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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОЦЕССА 

ШЛИФОВАНИЯ НА КАЧЕСТВО ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ 
ИЗДЕЛИЙ ИЗ СИТАЛЛОВ 

Предложен подход к разработке математической модели формирования дефектного слоя в процессе 
алмазного шлифования деталей из ситалла. При экспериментальном моделировании контакта алмазного 
зерна с обрабатываемой поверхностью установлено, что с увеличением динамического воздействия на нее 
возрастает интенсивность дефектообразования, что отрицательно скажется на прочностных свойствах изде-
лий из ситаллов. 

Ключевые слова: шлифование, динамика процесса, моделирование работы алмазного зерна, ситалл, де-
фектность. 

 
Введение 
Повышение эффективности механической обработки, прежде всего за счет обеспе-

чения высокого качества формируемой поверхности изделий и, как следствие, качества 
выпускаемой продукции, является одним из основных направлений развития современно-
го машиностроения. Известны основные технологические способы повышения качества 
обработки изделий машиностроения [1], включающие выбор рациональных видов, схем и 
режимов обработки, характеристик режущих инструментов, свойств используемых техно-
логических сред,  динамического состояния элементов технологической системы резания 
и т.д. При обработке различных по физико-механическим свойствам конструкционных 
материалов изменяются приоритеты в использовании тех или иных способов повышения 
качества обрабатываемой поверхности. 

На современном этапе развития науки и техники существует тенденция повышения 
объема производства изделий из хрупких неметаллических материалов (ХНМ), которые 
все более широко заменяют металлы во многих отраслях промышленности. К этим мате-
риалам, прежде всего, относятся различные виды технической керамики, включая стекло-
кристаллическую керамику – ситаллы. 

Однако рост применения ХНМ в качестве конструкционных материалов сдержива-
ется по причине трудностей, возникающие при обеспечении высокой точности и качества 
поверхности изделий при механической обработке, которая, в основном, осуществляется 
алмазными абразивными инструментами. Это связано, с одной стороны, с высокими пока-
зателями прочности и повышенной хрупкостью материалов рассматриваемого класса, с 
другой стороны – с неэффективными технологическими процессами обработки, причиной 
которых в значительной мере является недостаточный объем знаний о механизмах фор-
мирования качественного поверхностного слоя изделий при алмазном шлифовании. Уста-
новлено,  что даже мягкие режимы шлифования приводят к созданию дефектного слоя –  
сетки микротрещин, которые расположены на поверхности обрабатываемых материалов и 
распространяются в глубину на 200 – 700 мкм  для ситаллов и до 50 мкм для конструкци-
онной керамики. Все это является причиной снижения механической прочности изделий 
или требует дополнительных, трудоемких операций, связанных с необходимостью удале-
ния дефектного слоя.  

На структуру поверхностного слоя деталей вместе с пористостью и размерами кри-
сталлов  самого обрабатываемого материала влияют, как было сказано выше, также тех-
нологические условия обработки: схема и режимы шлифования, состав технологических 
сред, характеристики алмазных кругов, изменяющие силовой, динамический и темпера-
турный режимы процесса резания. Поэтому выбор перечисленных параметров необходи-
мо осуществлять в строгой зависимости от требуемого качества изделий и свойств заго-
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товки, используя знания об их влиянии на условия процесса шлифования, интенсивность 
развития нарушенного обработкой слоя деталей. В современной литературе такие данные 
практически отсутствуют, особенно по вопросам, касающимся температурных и динами-
ческих характеристик процесса резания. 

Наличие дефектного или трещиноватого слоя характерно для всех видов абразив-
ной обработки ХНМ (шлифования свободным абразивом, абразивными и алмазными кру-
гами, механического полирования) [89]. Глубина дефектного слоя зависит от интенсивно-
сти процессов диспергирования материала припуска, уменьшаясь от черновых к чистовым 
операциям обработки. При этом сформированный дефектный слой кардинальным образом 
влияет на эксплуатационные свойства изделий из хрупких материалов и, прежде всего, на 
их прочность [123]. Несовершенства технологического процесса (ТП) обработки, сопро-
вождающиеся появлением вибраций в системе резания в сочетании с повышенным дина-
мическим силовым воздействием на обрабатываемую поверхность (особенно на операци-
ях чернового шлифования), приводят к появлению развитого приповерхностного дефект-
ного слоя [75]. Глубина его проникновения может достигать более 300 мкм, что отрица-
тельно сказывается на трудоемкости последующих доводочных операций, а в случае не-
полного удаления дефектов может сопровождаться разрушением изделий при эксплуата-
ции.  

Для обеспечения эксплуатационных характеристик изделий необходимо иметь чет-
кое представление о влиянии входных параметров ТП обработки изделий из ситаллов, в 
том числе динамического фактора, на показатели дефектности, прежде всего, на глубину и 
структуру нарушенного обработкой слоя. Исследование закономерностей формирования 
дефектного слоя в изделиях из ситаллов предполагает разработку экспериментально-
аналитической модели развития дефектного слоя при их шлифовании с учетом влияния 
силового и динамического воздействий на формируемую поверхность. Это позволит ре-
гламентировать технические требования к элементам технологической обрабатывающей 
системы и выбрать рациональные условия обработки при изготовлении определенных из-
делий. 

Абразивное диспергирование ХНМ непосредственно связано с механизмами де-
формации и разрушения в поверхностном слое, поскольку оно сопровождается локальной 
деформацией и отрывом частиц. Для изучения процессов абразивного диспергирования 
используются методы моделирования отдельных фаз этих процессов (статическое воздей-
ствие - вдавливание, скольжение или перекатывание по поверхности) на примере взаимо-
действия индентора определенной формы (модели абразивного зерна) с обрабатываемой 
поверхностью [9].  Для большего приближения исследуемой модели к реальным процес-
сам резания при шлифовании необходимо кроме статического вдавливания зерен учесть 
также их динамическое, ударное воздействие на формируемую поверхность, вызывающее 
колебания в зоне микрорезания, которые генерируют ударные волны, распространяющие-
ся в заготовке и алмазном зерне [9, 100], и влияют на развитие дефектного слоя в обраба-
тываемом материале. 

Целью настоящей работы является проведение комплекса исследований по опре-
делению степени влияния динамического воздействия на развитие дефектного слоя в си-
талле при приложении к его поверхности ударной сосредоточенной нагрузки, моделиру-
ющей воздействие абразивного зерна, что послужит основой для разработки модели раз-
вития дефектного слоя при шлифовании ситаллов, учитывающей влияние силового и ди-
намического факторов. 

Основное содержание работы 
Для моделирования влияния ударного воздействия алмазного зерна на формирова-

ние дефектного слоя в ситаллебыли проведены экспериментальные исследования, связан-
ные с определением влияния ударного воздействия зерна-индентора в виде стального ша-
рика на формирование дефектного слоя в ситалле. Эксперимент проводился в условиях 
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лаборатории научно-производственного отдела Константиновского государственного 
научно-производственного предприятия «Кварсит». 

Образцы из ситалла АС-418 размерами 60х60х15 мм устанавливались на предмет-
ный столик приспособления, а стальные шарики диаметром D19 и D20,5 мм (массой, со-
ответственно, 0,028 и 0,039 кг) - на электромагнитную плиту. После отключения электро-
магнита шарики ударялись ополированную поверхность образцов при их падении с высо-
ты h: 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2400 мм. Картина развития дефектов в исследуемых об-
разцах после удара определялась с помощью метода люминесцентной дефектоскопии в 
сочетании с послойным химическим травлением образцов с шагом 10 мкм. Наблюдение за 
послойным развитием дефектного слоя осуществлялось, начиная от исходной поверхно-
сти образца (зона контакта образца с шариком) до поверхности, соответствующей отсут-
ствию дефектного слоя, образовавшегося в результате удара.  

По результатам наблюдений обнаружено возникновение трещиноватого слоя в зоне 
контакта на ситалловых образцах, подвергшихся удару шариками обеих масс при их па-
дении с высоты 2000 - 2400 мм. При этом на поверхности образцов образуется система 
круговых (кольцевых) трещин, распространяющихся вглубь материала, также как и при 
статической нагрузке [4]. На поверхности образца остается остаточный отпечаток радиу-
сома, величина которого зависит от диаметра шарика, его массы и высоты падения, опре-
деляющих внесенную в образец кинетическую энергию при ударе (таблица 1). В таблице 
у/а –величина относительного расстояния распространения кольцевых трещин, вызванных 
ударом. 

 
Таблица 1 – Характеристики зоны контакта шарика и образца ситалла 

 
№ 
образ-
ца 

Высота 
падения 
шарика 
h, м 

Масса 
шарика 
m, кг 

Радиус  
отпечат-
ка, 
a, мм 

Радиус круговой 
трещины: 

Кинетическая 
энергия паде-
ния шарика Ек, 
Дж 

 
 

у/а максималь- 
ный y2, мм 

мини-
мальный 

y1, мм 
1 2,0 0,028 0,462 0,640 0,465 0,55 1,0 -

1,4 
2 2,0 0,039 0,681 1,092 0,834 0,76 1,2 – 

1,6 
3 2,4 0,039 0,737 1,103 0,940 0,91 1,2 – 

1,5 
 
На рисунке 1 показана схема формирования трещиноватого слоя в образце при 

ударе шариком, имитирующим действие алмазного зерна.Поверхностные трещины снача-
ла распространяются вертикально, а потом поворачиваются, образуя конические трещины 
Герца.  
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Рисунок 1. – Схема формирования трещиноватого слоя в ситалловом образце после 

удара: а – возникновение круговых трещин на поверхности образца; б – распространение 
круговых трещин в глубину материала образца на различных уровнях залегания 

 
На рисунке 2 показана дефектность ситаллового образца, вызванная ударом, на 

разных глубинах залегания от поверхности.При ударном воздействии рост, слияние тре-
щин и образование обломков выкрашивания, которое наблюдается в основном в центре 
контакта под отпечатком, происходят одновременно в различных точках материала 
[5].Конические трещины образуются не только с поверхности, но и из зоны под пятном 
контакта.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 2 – Дефектность образца ситалла АС-418, сформированная в результате 

ударного воздействия шариком с кинетической энергией Ек=0,548 Дж, на различных глу-
бинах залегания: а – 0 мкм; б – 30 мкм; в – 130 мкм; г – 220 мкм (увеличение х100) 

а) б) в) г) 

поверхность образца
0,06 мм

0,08 мм

0,125 мм

0,185 мм

0,235 мм

а) 

б) 
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Это приводит к увеличению на определенной глубине, соответствующей 30…60 
мкм, числа конических трещин (см. рис.2, фотографии а и б). На глубине залегания по-
рядка 60-80 мкм происходит ветвление круговых трещин на более мелкие, которые и об-
разуют трещиноватый слой из мелких дефектов, соединяющихся между собой. При ударе 
стальным шариком наиболее дефектный слой располагается на глубине от 30 до 160 мкм.  

Дефектность ситалла зависит от высоты падения шарика, его диаметра и массы, что 
определяет кинетическую энергию, вносимую в поверхностный слой образца при ударе. 
Критическое значение кинетической энергии, при которой происходит образование кру-
говых трещин, составило 0,5 Дж. С увеличением энергии возрастают количество круговых 
трещин, их диаметр, величина относительного расстояния их распространения от центра 
пятна контакта y/а, достигающая в рассматриваемых условиях значения 1..1,6. Увеличива-
ется также количество трещин в слое исследуемого образца на глубине 30…160 мкм. 
Максимальная глубина проникновения трещин также возрастает (рисунок 3). При превы-
шении энергии удара уровня 1,0 Дж на границе круговых трещин образуются радиальные 
трещины, которые приводят к разрушению образца. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 3 – Влияние энергии удара стального шарика по ситалловому образцу на 

максимальную глубину проникновения дефектов-трещин  
Таким образом, можно заключить, что с увеличением энергии, внесенной в поверх-

ностный слой при ударе металлического шарика по образцу из ситалла, имитирующего 
работу алмазного зерна, происходят увеличение глубины и ухудшение структуры его де-
фектного слоя. При этом при ударе шариком в поверхностном слое образца образуются в 
основном трещины Герца. При вдавливании зерна-шарика и достижении максимальной 
величины силы прижима F, вызывающей максимальное напряжение maxs  [124], на по-
верхности появляется круговая трещина диаметром  

 

32,2
E

RFd ×= ,      (1) 

 
где R - радиус округления абразивного зерна;Е – модуль упругости обрабатываемого ма-
териала. 

При колебательном движении зерна в процессе абразивной обработки, соответ-
ствующем входу – выходу его из контакта с формируемой поверхностью, происходит об-
разование трещин, ориентированных практически параллельно обрабатываемой поверх-

dh , мм 

Ек , Дж 
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ности. Пересечение радиальных трещин с боковыми приводит к образованию сколов. При 
этом радиус lобразовавшейся трещины может быть определен следующей зависимостью 
[124]  

3
2

2

)( ÷
÷
ø

ö
ç
ç
è

æ
=

ID

k
dK

El ,       (2) 

где IDK  - коэффициент интенсивности напряжений обрабатываемого материала 

Выводы 
В представленной работе было установлено, что с увеличением энергии, внесенной 

в поверхностный слой как при ударе металлического шарика по образцу из ситалла, так и 
при алмазном шлифовании, происходит ухудшение структуры дефектного слоя изделий. 
С увеличением энергии удара, имитирующей действие вибраций в технологической си-
стеме обработки, обусловленных, например, несбалансированностью шлифовального  
круга, происходит увеличение  глубины дефектного слоя. С увеличением динамического 
воздействия возрастают как глубина распространения дефектного слоя, так и интенсив-
ность дефектообразования на большей глубине, что отрицательно скажется на прочност-
ных свойствах изделий изситаллов. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ ДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОЦЕСУ 
ШЛІФУВАННЯ НА ЯКІСТЬ ОБРОБЛЮВАНОЇ ПОВЕРХНІ ВИРОБІВ ІЗ СИТАЛІВ 

Запропоновано підхід до розробки математичної моделі формування дефектного 
шару в процесі алмазного шліфування деталей із ситалів. При експериментальному моде-
люванні контакту алмазного зерна з оброблюваною поверхнею встановлено, що з підви-
щенням динамічної дії на неї зростає інтенсивність дефектоутворення, що негативно 
вплине на міцність виробів із ситалів. 
Ключові слова: шліфування, динаміка процесу, моделювання роботи алмазного зерна, 
ситал, дефектність. 
 

L.P. Kalafatova  
Donetsk National Technical University, Krasnoarmiysk 
D.V. Pokolenko 
State Research and Production Company “Kvarsit” 
THE EFFECT OF DYNAMIC CHARACTERISTICS OF GRINDING PROCESS ON 
THE SURFACE QUALITY OF CETALL’S PRODUCTS 

We propose an approach to the development of a mathematical model of the formation of 
the defect layer in the process of diamond grinding оf glass-ceramic pieces. Experimental model-
ing of diamond grain contact with the treated surface showed that the intensity of defects in-
creases with increasing of the dynamic effects. This will affect the strength of ceramics products. 
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ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ФРЕЗЕРОВАНИЯ 

ПРОФИЛЬНЫХ ПАЗОВ  
Выполнены теоретические исследования процесса удаления стружки при фрезеровании закрытых 

профильных пазов. Разработана методика проведения экспериментальных исследований процесса удаления 
стружки. Проведены экспериментальные исследования процесса удаления стружки. 

Ключевые слова: профильные пазы, экспериментальные исследования, процесс удаления стружки, за-
трудненный отвод стружки, параметр шероховатости, производительность обработки. 

Введение 
Значительным резервом повышения производительности фрезерования закрытых и 

полузакрытых профильных (Т-образных,  типа «ласточкин хвост»  и т.п.),  а также других 
пазов с затрудненным отводом стружки (ПЗОС), является устранение ограничения по 
фактору наличия неудаленной стружки в зоне обработки [1 и др.]. Эффективным вариан-
том устранения этого ограничения является принудительное удаление стружки при по-
мощи устройств, использующих гидродинамический потенциал напорных струй жидко-
сти, водо-воздушной смеси и т.д. [2]. В то же время, теоретические основы создания таких 
устройств не установлены. 

Основное содержание работы 
Для создания устройств [3], обеспечивающих принудительное удаление стружки 

при фрезеровании ПЗОС, выполнены теоретические исследования процессов накопления 
и удаления стружки при их обработке. С использованием методологии системного подхо-
да и принятых допущений [4] разработаны 5 математических моделей (ММ), описываю-
щих различные этапы рабочего процесса таких устройств.  

1. ММ1 исследования заполнения стружкой пространства между зубьями фрезы в 
процессе резания, позволяющая определить количество оборотов фрезы, соответствующее 
полному заполнению пространства между зубьями. 

Анализ ММ1 позволил установить, что заполнение пространства между зубьями 
фрезы происходит достаточно быстро, в среднем за 2-5 оборотов (в зависимости от усло-
вий обработки). 

2. ММ2 исследования перемещения элемента стружки вдоль передней поверхности 
зуба фрезы под действием инерционных сил и гидродинамической силы принудительного 
воздействия, позволяющая определять мгновенное значение скорости перемещения эле-
мента стружки в результате инерционного и (или) принудительного воздействия на него в 
пределах инструмента (фрезы). 

Анализ этой модели позволил установить, что при обработке сталей и чугунов в 
рекомендуемом диапазоне геометрических параметров и режимов [5, 6] в 30…100 % слу-
чаев отсутствует возможность самоудаления элементов стружки за счет сил инерции. 

3. ММ3 исследования перемещения элемента стружки вдоль паза под действием 
гидродинамической силы принудительного воздействия [7], позволяющая определять рас-
стояние, на которое перемещается элемент стружки в результате принудительного воздей-
ствия на него струи рабочей жидкости за пределами фрезы. 

4. Технологические операции фрезерования Т-образных пазов структурно обычно 
состоят из двух переходов – предварительной обработки (фрезерование прямоугольного 
паза дисковой или концевой фрезой) и окончательной обработки (фрезерование Т-
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образной фрезой). При обработке Т-образной фрезой отделенная стружка располагается с 
обеих сторон фрезы – в прямоугольном пазу (рис. 1 а) и в получаемом  
Т-образном (рис. 1 б).  

ММ4 исследования процесса заполнения стружкой пространства пазов [8], позво-
ляющая устанавливать продолжительность заполнения каждого из указанных пазов.  

Выполненный анализ ММ4 позволил установить, что стружка заполняет простран-
ство каждого из пазов через 10 – 30 мм обработки. 

5. В случае несвоевременного удаления элементов стружки из них формируются 
тела волочения значительной длины (рис. 1). 

Для определения потребного значения силы принудительного воздействия на тело 
волочения для его перемещения разработана математическая модель ММ5 [9]. 

Выполненный анализ ММ5 позволил установить, что сила принудительного воз-
действия на тело волочения возрастает нелинейно. Так, при увеличении длины тела воло-
чения в 2 раза, значение силы возрастает почти в 10 раз. 

На основе приведенных моделей разработана методика определения рациональных 
параметров устройств принудительного удаления стружки и установлены их значения. 

Для подтверждения эффективности разработанных устройств удаления стружки 
выполнены комплексные экспериментальные исследования. 

Методика проведения указанных экспериментальных исследований определяет 
следующие их основные направления. 

1. Исследование формирования силовых факторов при реализации рабочего про-
цесса фрезерования ПЗОС. 

2. Исследование износа рабочих поверхностей режущего инструмента при реализа-
ции рабочего процесса фрезерования ПЗОС. 

3. Определение эффективности устройств удаления стружки. 

 
Рисунок 1 - Схема заполнения стружкой пазов при их фрезеровании: а) пря-

моугольного паза; б) Т-образного паза 
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В качестве дифференциальных характеристик эффективности устройств принуди-
тельного удаления отделенной стружки приняты:  

- силы резания, формирующиеся на рабочих поверхностях режущего инструмента 
(наличие циркулирующей стружки обусловливает возрастание сил резания); 

- износ рабочих поверхностей режущего инструмента (наличие циркулирующей 
стружки обусловливает повышенный износ). 

В качестве интегральных показателей эффективности устройств принудительного 
удаления отделенной стружки приняты: 

- производительность фрезерования; 
- качество обработки пазов. Качество обработки в данном случае характеризуется 

точностью размерной обработки и значением параметров состояния поверхностного слоя. 
Важным аспектом планирования проведения экспериментальных исследований яв-

ляется выбор условий их проведения. Наиболее представительными условиями проведе-
ния экспериментальных исследований, связанных с механической обработкой, являются 
натурные условия, предусматривающие использование: 

- полноразмерного станочного оборудования; 
- стандартного режущего инструмента; 
- заготовок из рекомендуемых стандартных материалов; 
- интенсивных режимов обработки и др. 
Указанным требованиям отвечает стенд, созданный в ДонНТУ (рис. 2).  
Результаты экспериментальных исследований показали, что своевременное удале-

ние стружки из пространства между зубьями фрезы Æ21 позволяет повысить производи-
тельность обработки Т-
образной фрезой в 2  раза (уве-
личение подачи от  
100 до 200 мм/мин). 

Результаты измерений 
параметра шероховатости бо-
ковых поверхностей обрабо-
танных пазов показали, что его 
значение не выходит за преде-
лы, установленные стандартом. 

Результаты измерений 
износа по задней поверхности 
зубьев Т-образной фрезы пока-
зали, что: 

- при обработке 
«всухую» без удаления струж-
ки (фрезы Æ21 мм из быстро-
режущей стали, материал заго-
товки Сталь 45, паз 12, n = 315 
об/мин; Sм = 160 мм/мин) время 
обработки паза составляет 3-5 
минут, после чего происходила 
их поломка; 

- при обработке с поли-
вом водой (с целью охлажде-
ния зоны резания при тех же 
условиях обработки) время об-
работки паза составляет 7-10 
минут, после чего происходила 
поломка зубьев; 

 5 

 1 

 2 

 3 

 4 

 
1 – фрезерный станок 6М76П-1; 2 – динамометр 

УДМ600; 3 – устройство принудительного удаления 
стружки;  4  –  регистрирующий комплекс;  5  –  линии пе-
редачи сигналов 

 
Рисунок 2 - Общий вид стенда для проведения экс-

периментальных исследований  
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- при обработке с полным удалением стружки (из пространства между зубьями 
фрез и из паза) наблюдалась стабильная обработка заготовки в течение 30-35 минут до 
возникновения износа величиной 0,3-0,4 мм. 

Выводы 
1. Выполнены теоретические исследования процесса удаления стружки при фрезе-

ровании пазов с ее затрудненным отводом. 
2. Проведены экспериментальные исследования процесса удаления стружки, поз-

волившие подтвердить адекватность разработанных теоретических положений. 
3. Своевременное удаление стружки из пространства между зубьями фрезы Æ21 

позволяет повысить производительность резания Т-образной фрезой в 2 раза (увеличение 
подачи от 100 до 200 мм/мин) при сохранении требуемого качества обработки поверхно-
стей паза. 

Результаты измерений износа зубьев Т-образной фрезы по задней поверхности по-
казали, что при удалении стружки из зоны резания работоспособность режущего инстру-
мента увеличивается примерно в 3 раза по сравнению с обработкой поливом и в 6 раз по 
сравнению с обработкой «всухую» (без применения смазочно-охлаждающего технологи-
ческого средства).  
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ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ФРЕЗЕРУВАННЯ ПРОФІЛЬНИХ ПАЗІВ 

Виконано теоретичне дослідження процесу видалення стружки при фрезеруванні 
закритих профільних пазів. Розроблено методику проведення експериментальних дослі-
джень процесу видалення стружки. Проведені експериментальні дослідження процесу ви-
далення стружки. 
Ключові слова: профільні пази, експериментальні дослідження, процес видалення струж-
ки, утруднений відвід стружки, параметр шорсткості, продуктивність обробки. 
 
А.V. Kuznetsova, O.M. Gnitko, M.S. Golenko 
Donetsk National Technical University, Krasnoarmyisk 
EFFICIENCY INCREASE OF PROFILE GROOVES MILLING  

Theoretical study of the process of removing chips during closed profile grooves milling 
was done. The technique of experimental research of chip removal process was developed. Ex-
perimental studies of chip removal process were done. 
Keywords: profile grooves, experimental studies, process of the chip removing, hindered chip 
removal, roughness parameter, processing efficiency. 
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АНАЛІТИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ МІНІМАЛЬНОЇ СИЛИ ПІДТИСКУ  

ПРИ ЗЕНКЕРУВАННІ 
У статті розглядається питання аналітичного визначення сили підтиску інструмента пружиною 

плаваючого патрона при операції зенкерування. Вживання плаваючих патронів дозволяє  істотно знизити 
величину огранки оброблених отворів. 

Ключові слова: сила, інструмент, зенкер, хвостовик. 
 
Вступ 
При обробці осьовим інструментом найбільш характерним відхиленням від 

циліндричності є огранка отворів. Наявність огранки отворів робить великий вплив на 
експлуатаційні властивості вузла або машини в цілому. Контакт поверхонь деталей машин 
відбувається по вершинах мікронерівностей найбільш виступаючих місць контактуючих 
поверхонь. Такий характер контакту призводить до інтенсивного зносу, а також збільшує 
зазорі між поверхнями. 

Причиною утворення огранки отворів є вимушені коливання неврівноваженої 
радіальної сили [1, 2]. При цьому значення неврівноваженої радіальної сили змінюється 
по періодичному закону. 

Утворення огранки визначається двома видами руху: коливальним рухом центру 
інструменту і його обертовим рухом. Напрямок обертового руху визначається 
кінематикою процесу різання. В той час як напрямок коливального руху визначається 
співвідношенням сил на передній і задній поверхнях зуба інструменту.  Так як усі зубці 
інструменту пов'язані жорстким кінематичним зв'язком, то напрямок руху його центру 
буде визначатися напрямком руху вершин зубців, отриманим при його врізанні. Після 
утворення сліду на поверхні різання, його форма, зважаючи на наявність зворотного 
зв'язку з замкнутою динамічною системою верстата, буде у свою чергу впливати на 
траєкторію руху центру. 

Таким чином, існує два варіанти суміщення рухів (рис. 1): напрямок рух центру 
збігається з напрямком обертання інструменту; напрямок руху центру не співпадає з 
напрямом обертання інструменту. 
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Рисунок 1  -  Схеми напрямку руху центру та обертання інструменту:  а)  напрямок 

руху центру збігається з напрямком обертання інструменту; б) напрямок руху центру 
протилежний напрямку обертання інструменту 
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Згідно [3], величина огранки отворів при збіганні напрямку обертання інструменту 
та коливального руху центру (див.  рис.  1,  а)  на порядок менше,  ніж у разі протилежних  
напрямків руху центру та інструменту (див. рис. 1, б). 

Для забезпечення збігання напрямку обертання інструменту та коливань центру, 
необхідно забезпечити рух центру інструменту в напрямку дії тангенціальної сили. Дана 
умова забезпечується штучним збільшенням сил пружньо-пластичного контакту на задній 
поверхні зубців у момент врізання. Для цієї мети найчастіше використовуються плаваючі 
патрони, у яких пружина підтискає інструмент до оброблюваної поверхні в момент 
врізання. А для забезпечення сталості напрямку руху центру та обертання інструменту, 
значення сили підтиску повинно перевищувати значення осьової складової сили різання. 

Метою даної роботи, є аналітичне визначення мінімальної сили підтиску при 
зенкеруванні, що забезпечує зменшення величини огранки, за рахунок збігу напрямків 
коливального руху центру та обертання інструменту. Дотепер силу підтиску інструменту 
встановлювали шляхом експериментальних досліджень, що прийнятно в період 
досліджень і неприпустимо у виробничих умовах. 

Основна частина. 
Розглянемо всі складові рівнодіючої сили різання P .  При практичному вивченні 

сил різання рівнодіючу P  розкладають у необхідних напрямках на складові в трьох 
взаємно перпендикулярних напрямках. Для цього необхідно визначити напрямок дії 
складових сили різання. 

Головна складова сили різання zP  (рис.  2)  збігається по напрямку зі швидкістю 
головного руху різання на вершині леза. Головним рухом різання є обертовий рух 
інструмента. Отже, складова zP  буде лежати в площині перпендикулярної осі і збігатися 
по напрямку з вектором швидкості головного руху осьового інструмента. 
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Рисунок 2 - Схема сил, що діють на осьовий інструмент при вільному різанні 

 
Осьова складова сили різання xP  (див. рис. 2)  паралельна осі головного 

обертового руху різання. Для процесу зенкерування осьова складова паралельна осі 
інструмента. 

Радіальна складова сили різання yP  (див. рис. 2)  спрямована по радіусу головного 
обертового руху різання у вершині леза. 

Сила P , що відповідає силі стружкоутворення cP , при вільному різанні, може бути 
розкладена на дві складові: силу zP ,  що діє в напрямку головного руху,  і силу NP , 
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спрямовану убік, протилежну руху подачі. Сила zP , що діє на зуб інструмента, подібна до 
сили діючої на різець. Тому аналітична формула, що визначає модуль цієї сили має вигляд 
[4]: 

 
[ ]tgcctgbaPz +×××= bt сд ,                     (1) 

 
де всд st ×= 9,0  - напруження при зрушенні для тангенціальної складової сили різання 
на передній поверхні;  

jsin×= zSa  - товщина зрізу;  

jsin
tb =  - ширина зрізу; 

zS  - подача на зуб зенкера; 
b   - кут зрушення, що визначає положення площини зрушення; 

gyb -+=c . 
 
Кут зрушення залежить від значення коефіцієнта усадки стружки Lk  та переднього 

кута g : 
 

N

N
k

tg
g

g
b

sin
cos
-

=
L

.                                        (2) 

 
З урахуванням значень параметрів слою, що зрізується a  і b , напруження при 

зрушенні  сдt  вираз (1) прийме наступний вигляд 
 

[ ]tgcctgtSP zz +××××= bsв9,0 .                               (3) 
 
З рисунка 2 можна встановити [4]: 
 
                                                     )( gy -×= tgPP zN ,                                     (4) 

 
де  bgy -=- c . 

 
При обробці сталі можливо приблизно прийняти кут oc 45=  [4]. 
За умови розбіжності напрямку сходу стружки з нормаллю до головного леза, сили 

NP , yP , xP  зв'язані наступними залежностями: 
 

( )CNy PP hj -×= cos ;      (5) 

( )CNX PP hj -×= sin ,      (6) 
де j  - головний кут у плані; 

Ch  - кут сходу стружки, [5]. 
 
Рівняння (3 - 6) виведені без обліку сил, що діють на задню поверхню. Тому сили 

zP , yP  і xP , розраховані по зазначених рівняннях, близькі до дійсних значень для 
випадку, коли сили на задній поверхні не впливають на рівнодіючу силу P . 
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Якщо сили на задній поверхні впливають на величину рівнодіючої сили  P ,  то їх 
ураховують при підрахунку сил zP , yP , xP  [6, 7, 8, 9] . 

Силою тертя на задній поверхні різального інструменту можна зневажити, у тому 
випадку, якщо зношування по задній поверхні відсутнє, і товщина зрізу перевищує 0,15 
мм [8]. Оскільки при зенкеруванні, товщина зрізу значно перевищує 0,15 мм то, сили на 
задній поверхні необхідно враховувати.   

Сила ZP  є головною складовою сил на передній грані інструмента. На задній грані, 
відповідно до робіт [6, 7, 8, 9], у тому же напрямку діє сила тертя ЗF . Тому повна головна 
складова сили різання буде дорівнювати 

 

ЗZZ FPP +=S .     (7) 
 

Сили на задній поверхні залежать від дев'яти факторів: модулів пружності та 
коефіцієнтів Пуассона матеріалів інструмента і деталі; границі текучості на зрушення 
оброблюваного матеріалу (з урахуванням отриманого зміцнення); ширини зрізу, ширини 
фаски зношування по задній поверхні; кривизни фаски зношування задньої поверхні; 
коефіцієнта тертя по задній поверхні. У зв’язку з тим що пружні константи для 
інструментів і машинобудівних матеріалів змінюються у вузьких межах,  [10], то на 
величину сил на задній поверхні істотний вплив роблять: ширина фаски зношування на 
задній поверхні, ширина зрізу, коефіцієнт тертя на задній грані, границя текучості 
оброблюваного матеріалу та кривизна країв фаски зношування. Таким чином, для 
визначення сили тертя на задній грані можна скористатися виразом [10] 

 
d×××= bSF KЗ 28,0 ,     (8) 

 
де d  - ширина фаски зношування на задній грані зубця інструмента; b  - ширина зрізу 
з урахуванням всіх ділянок крайок, що беруть участь у різанні; KS  - дійсний опір розриву 
оброблюваного матеріалу, МПа. 

 
З урахуванням виразів (3,7,8) головна складова сили різання буде дорівнювати 
 

=S
ZP [ ]tgcctgtSz +×××× bs в9,0 + d××× bSK28,0  .   (9) 

 
З огляду на вирази (4,6,9), осьова складова сили різання буде визначатися 

залежністю 
 

=XP [ ]( ++×××× tgcctgtSz bsв9,0 )d××× bSK28,0 )( gy -× tg ( )Chj -× sin . (10) 
 

C обліком того, що будь-який осьовий інструмент, являє собою сполучення 
декількох ріжучих клинів, то рівняння мінімальної сили підтиску можна представити в 
наступному вигляді 

 
=подP [ ]({ ++××××× tgcctgtSZ z bsв9,0 )d××× bSK28,0 )( gy -× tg ( )}Chj -× sin ,

 (11) 
 

де Z  - число зубців інструмента. 
 
Як видно з виразу (11), режими різання впливають на величину сили підтиску. У 

той же час, режими різання, безпосередньо впливають на кут сходу стружки, що у свою 
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чергу дуже сильно залежить від кута нахилу головної різальної крайки (l  ). Отже, 
необхідно провести аналіз впливу режимів різання (глибини різання t  та подачі на оберт 

os ) і кута нахилу головної різальної крайки на величину сили підтиску подP . 
Результати розрахунків сили подP , при наступних вихідних даних: оброблюваний 

матеріал – сталь 30Х; тимчасовий опір розриву МПаB 980=d ; дійсний опір розриву 
МПаSK 1000= , представлені на рис. 3 
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Рисунок 3 - Графіки залежності мінімально-припустимої сили підтиску від режимів 
різання та кута нахилу головної різальної крайки при зенкеруванні: 

а - вплив подачі на величину сили підтиску; б - вплив глибини різання на величину 
сили підтиску. 

На підставі всього викладеного можна зробити наступні висновки: 1. Установлено 
аналітичну залежність сили підтиску інструмента від режимів різання та геометричних 
параметрів інструмента. 2. Установлено, що кут нахилу головної різальної крайки не 
впливає на величину необхідної сили підтиску. 
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А.В.Мирошниченко 
Донецкий национальный технический университет, г. Красноармейск 
АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЙ СИЛЫ ПОДЖИМА ПРИ 
ЗЕНКЕРОВАНИИ 

В статье рассматривается вопрос аналитического определения силы поджима 
инструмента пружиной плавающего патрона при операции зенкерования. Применение 
плавающих патронов позволяет  существенно снизить величину огранки обработанных 
отверстий. 
Ключевые слова: сила, инструмент, зенкер, хвостовик. 

 

O.V.Miroshnychenko  
Donetsk National Technical University, Krasnoarmiysk 
ANALYTICAL DETERMINATION OF MINIMUM FORCE OF DRAW OF 
OPERANION COREDRILLING 

In the paper the question of determining the force of draw up of a tool by the spring of a 
floating chuck is examined during the operation of coredrilling. Application of floating chuck 
allows substantially to reduce the size of cutting of the treated openings. 
Keywords: force, tool, coredrill, shank. 
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ШЛІФУВАННЯ  
ВАЖКООБРОБЛЮВАНИХ МАТЕРІАЛІВ 

Розглянутий спосіб пошуку оптимальних режимів обробки, який за рахунок використання 
удосконаленої математичної моделі процесу шліфування з урахуванням його нестаціонарності 
забезпечує підвищення продуктивності шліфування та зменшення трудомісткості пошуку оптима-
льних режимів обробки.  

Ключові слова: шліфування, нестаціонарність, узагальнені режими, оптимізація. 

Вступ 
Підвищення ефективності обробки є нагальним завданням сучасного виробництва. 

Сьогодні в інструментальному виробництві широко використовуються важкооброблювані 
ванадієві швидкорізальні сталі (Р18К5Ф2, Р18М5Ф2, Р14Ф4, Р12Ф3, 11Р3АМ3Ф2, 
Р6АМ5Ф3, Р6М5Ф3), тверді сплави (групи ВК, ТК, ТТК і інші). Їх погана оброблюваність 
абразивними кругами обумовлена наявністю в їх складі дуже твердих карбідів хрому 
Сr2C6 (НV 15 ГПа) вольфраму Fе4W2С и молібдену Fe4Мo2С (НV 16,5 ГПа), ванадію VС и 
V4C (НV 28 ГПа)  –  у швидкорізальних сталей;  вольфраму WС (твердість НV 17,8  ГПа),  
титану ТiС (НV  32  ГПа)  –  у твердих сплавів [1,  2],  твердість яких перевищує твердість 
електрокорунду та карбіду кремнію. Враховуючи сказане, завдання підвищення ефектив-
ності обробки таких матеріалів набуває особливої актуальності. 

В літературі знайшли широке відображення наступні шляхи підвищення ефектив-
ності шліфування важкооброблюваних матеріалів: 

· використання кругів із сучасних синтетичних алмазів [3]; 
· шліфування з додатковими електро-фізикохімічними діями на робочу пове-

рхню круга (РПК) одночасно з обробкою [4, 5, 6, 7]; 
· оптимізація режимів шліфування [4, 5, 8]. 

Розглянемо більш детально підвищення продуктивності шліфування за рахунок оп-
тимізації режимів. 

З великої кількості існуючих способів оптимізації режимів шліфування найбільше 
поширення знайшли експериментальний спосіб, який використовує дослідницько-
статистичні моделі і базується на кібернетичному підході [4, 5] і аналітичний спосіб [8]. 

Оптимізація процесу шліфування за допомогою дослідницько-статистичних моде-
лей достатньо трудомістка і не дозволяє розкрити фізичну природу впливу факторів на 
цільову функцію, що затрудняє керування процесом. 

Аналітичний спосіб базується на використанні функціональних залежностей між 
вхідними факторами і вихідними параметрами, які характеризують процес обробки. Суку-
пність цих залежностей створює математичну модель обробки. 

З використання математичної моделі процесу визначення оптимальних режимів рі-
зання при шліфуванні виконується в три етапи [8]: 

а) складання системи рівнянь, які описують технічні обмеження, що накладаються 
на режим різання вимогами до деталі, верстатом, інструментом і вимогами виробництва; 

б) математичний опис цільової функції, тобто функції, яка виражає мету оптиміза-
ції; 
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в) сумісне розглядання технічних обмежень і цільової функції і визначення на цій 
основі оптимального режиму шліфування. 

Математичні вирази, які описують технічні обмеження, однотипні і представля-
ються в вигляді нерівностей 

 
Z* < (>) Z(V, V1, t, ...). 

 
В лівій частині нерівностей задається граничне значення обмежуючої величини або 

параметра Z*, а в правій – фактичне значення цієї величини або параметра при тій чи ін-
шій комбінації елементів режиму різання та інших умов обробки. 

Технічні обмеження, які накладаються на режим різання при шліфуванні вимогами 
до виробу(ТВ), наступні [8]: 

– гранично допустима висота нерівностей профілю обробленої поверхні Ra* (ТВ1); 
– необхідна точність виробу після шліфування (допуск на розмір поверхні d*) 

(ТВ2); 
– температура поверхні Q*

max, що шліфується, гранично допустима с точки зору 
припалів, залишкових напружень або інших показників якості поверхневого шару (ТВ3). 

Технічні обмеження, які накладаються на режим різання верстатом (ТВер), такі [8] 
: 

– потужність приводу шліфувального круга N* (ТВер1); 
– найбільша і найменьша частоти обертання шпинделя (n*

max, n*
min) (ТВер2); 

– найбільше і найменьше значенння подач (V1
*
max, V1

*
min, S2

*
max, S2

*
min) (ТВер3). 

Технічні обмеження, які накладаються на режим різання шлифовальным кругом 
(ТК) [8]: 

– потрібна стійкість інструмента T* (ТК1); 
– гранична температура на ріжущих зернах Q3

* (ТК2); 
– міцність круга V*

max (ТК3). 
Комплекс перерахованих технічних обмежень описує область можливих режимів 

шліфування, яка для двох перемінних елементів режиму різання має вигляд, показаний на 
рис. 1. 

Цільові функції являють собою математичний опис мети, з якою виконують опти-
мізацію режиму шліфування. В якості цільової функції (критерію оптимізації) в літературі 
рекомендується досягнення максимальної продуктивності процесу, мінімальної питомої 
собівартості обробки, мінімальних витрат на експлуатацію шліфувального круга і таке 
інше. 

Таким чином, під час пошуку оптимальних режимів обробки необхідно знайти то-
чку в області можливих режимів, описаної кривими технічних обмежень, яка буде задово-
льняти критерію оптимізації. 

Математичні вирази технічних обмежень ТВ1 – ТВ3, ТВер1 – Твер3, ТК1 – ТК3 ра-
зом з математичним записом цільової функції представляють собою математичну модель 
процесу шліфування. В більшості вирази технічних обмежень і цільової функції представ-
ляють в вигляді лінійних многочленів, а вирішення системи нерівностей виконують на 
ПЕОМ методом лінійного програмування. 

Аналіз описаної методики визначення режимів шліфування показує, що при її ви-
користанні процес шліфування розглядається як квазістаціонарний. В дійсності різальна 
здатність шліфувального круга під час обробки безперервно змінюється, а нехтування ці-
єю зміною призводить до заниження продуктивності обробки за рахунок неповного вико-
ристання різальної здатності РПК. 
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Окрім цього, реалізація викладеної методики потребує проведення комплексу екс-
периментальних досліджень з метою визначення залежностей, які описують технічні об-
меження ТВ1, ТВ2, ТВ3, ТК2, що робить її достатньо трудомісткою. 

 
Рисунок 1 - Область можливих режимів шліфування як стаціонарного процесу 
 
Мета статті – удосконалення математичної моделі процесу шліфування, яка б вра-

ховувала зміну різальної здатності робочої поверхні круга під час обробки. 
 
Основна частина 
Для удосконалення математичної моделі процесу шліфування з метою усунення 

недоліків, перерахованих вище, було введено нове поняття «поточна лімітована різальна 
здатність круга» (ПЛРЗК).  ПЛРЗК оцінюється об’ємом матеріалу,  видаленого шліфуван-
ням в одиницю часу, за умови, що виконуються всі технічні обмеження, які накладаються 
на режим обробки якістю обробленої поверхні,  шліфувальним кругом та верстатом і ви-
ступає як інтегральний параметр шліфування. 

Для відслідковування зміни різальної здатності РПК під час обробки необхідно ви-
користовувати схему шліфування с постійною силою притискання заготовки до робочої 
поверхні круга («пружна схема») (рис. 2, а), яка забезпечує максимальний кореляційний 
зв'язок між різальною здатністю робочої поверхні круга і кількістю видаленого шліфуван-
ням матеріалу без погіршення показників якості обробки з плином часу. 
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Рисунок 2 - Врізне шліфування с постійною силою притискання заготовки 

до робочої поверхні круга («пружна схема») 
 
З метою виконання процесу шліфування з максимальною продуктивністю парамет-

ри робочої поверхні круга повинні забезпечувати максимальну різальну здатність, що до-
сягається відповідною правкою робочої поверхні підчас підготовки круга до роботи. 

Щоб гарантувати необхідні висотні параметри шорсткості обробленої поверхні 
протягом шліфування дослідження зміни різальної здатності під час обробки необхідно 
виконувати врізним шліфуванням, під час якого ріжучі зерна є найбільш навантаженими, 
а висотні параметри шорсткості – максимальними. 

Розглянемо область можливих режимів шліфування рельєфом крука, сформованого 
правкою, з постійним зусиллям притискання РПК до заготовки в  початковий період, 
зв’язаний з системою координат tф(Pп )vдτ (рис. 3) [9]. В цій системі координат в площині 
tф (Pп ) vд область можливих режимів обмежена кривими, які описують технічні обмежен-
ня, що накладаються на режим шліфування верстатом (vд min, vд max); пристроєм для пруж-
ного притискання заготовки до РПК (Pп min, Pп max), де діапазон сил пружного притискання 
заготовки до РПК визначає діапазон миттєвих значень фактичної глибини різання при 
шліфуванні (tф min(Pп min) tф max(Pп max)); виробом (ТВ1 – параметром шорсткості обробленої 
поверхні виробу Ra, ТВ2 – температурою фазово-структурних перетворень в поверхнево-
му шарі виробу); шліфувальним кругом (ТК1 – міцністю зерен, ТК 2 – температурою оки-
слення алмазів). Нестаціонарність процесу шліфування врахуємо за допомогою поточної 
лімітованої глибини шліфування (ПЛФГШ) tф(Q,  τ),  яка розраховується  шляхом ділення 
значень ПЛРЗК на площу оброблюваної поверхні заготовки.  Графік ПЛФГШ може бути 
розташований в площині tф(Pп ) τ, в любій із точок діапазону vд min – vд max, в якій значення 
швидкості деталі vд забезпечує необхідний параметр шорсткості Ra. 

Таким чином, область можливих режимів шліфування, як нестаціонарного процесу, 
є трьохмірний простір, обмежений площинами, які проходять паралельно відповідним 
координатним площинам через точки vд min і vд max, tф min (Pп ) vд, а також сімейством кривих, 
які описують зміну ПЛФГШ в відповідних точках діапазону vд min – vд max, в яких значення 
швидкості деталі vд забезпечує потрібний параметр шорсткості Ra.  В напрямку осі τ об-
ласть можливих режимів шліфування обмежена, положення якої залежить від тривалості 
експерименту при визначенні закону зміни ПЛРЗК під час обробки. 
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Рисунок 3 - Область можливих режимів обробки с урахуванням не стаціонарності 

процесу шліфування 
 
Оптимізацію режимів з урахуванням нестаціонарності процесу шліфування при об-

робці на верстатах, на яких глибина шліфування задається відповідним механізмом подач 
(«жорстка» схема, рис. 4), пропонується виконувати в наступній послідовності (див. рис. 
3): 

1) розрахувати величину узагальненого режиму різання Vк/Vд, а звідси швидкість 
деталі, яка задовольняє технічне обмеження, накладене на режим різання необхідною шо-
рсткістю обробленої поверхні виробу (точка 1 на кривій ТВ1); 

2) розрахувати значення сил притисканні РПК до заготовки, які задовольняють те-
хнічним обмеженням, накладеним на сили притискання РПК до заготовки температурою 
фазово-структурних перетворень в поверхневому шарі заготовки (точка 2 на кривій ТВ2), 
міцністю алмазних зерен (точка 3 на кривій ТК1) і температурою окислення алмазів (точ-
ка 4 на кривій ТК2); 

3) визначити лімітовану (мінімальну), силу притискання заготовки до РПК, яка за-
довольняє усім, знайденим в пункті 2 технічним обмеженням, (точка 2 на кривій ТВ2);  

4) за допомогою експерименту, використовуючи схему шліфування з постійною 
силою притискання РПК до заготовки, кінематика якої аналогічна «жорсткій» схемі, ви-
значити закон зміни ПЛРЗК під час обробки; 
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Рисунок 4 - Врізне шліфування за «жорсткою» схемою 
 
5) знайти закон зміни глибини шліфування tф = f (Q, τ) відповідно закону зміни 

ПЛРЗК. 
6) величину подачі на врізання задавати перемінною відповідно закону зміни 

ПЛФГШ, а швидкість деталі залишити для «жорсткої» схеми такою ж, як і при шліфуван-
ні з постійною силою притискання РПК до заготовки. 

Знайдені таким чином режимы шліфування забезпечать максимальну продуктив-
ність обробки за рахунок максимального використання різальних можливостей робочої 
поверхні круга. 

Висновок 
Удосконалена математична модель процесу шліфування дозволяє не тільки в пов-

ному обсязі використовувати різальну здатність РПК за рахунок урахування нестаціонар-
ності процесу, але і зменшує трудомісткість пошуку оптимальних режимів за рахунок: 
використання узагальнених режимів врізного шліфування (сила притискання РПК до заго-
товки Pп , відношення Vк/Vд), використання аналітичних розрахунків технічних обмежень 
на ПЕОМ при визначенні лімітованого технічного обмеження, необхідності в проведенні 
лише одного експерименту з визначення зміни ПЛРЗК. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ШЛИФОВАНИЯ 
ТРУДНООБРАБАТЫВАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Рассмотрен способ поиска оптимальних режимов обработки, который за счет ис-
пользования усовершенствованной математической модели процесса шлифования, учиты-
вающей нестационарность процесса, обеспечивает повышение производительности шли-
фования и уменьшение трудоемкости поиска оптимальних режимов обработки. 
Ключевые слова: шлифование, нестационарность, обобщенные режимы, оптимизация. 
 
P.G.Matyukha, V.V. Poltavets, V.A. Pyatigor 
Donetsk National Technical University, Krasnoarmeysk 
INCREASE OF GRINDING EFFICIENCY OF HARD-TO-CUT MATERIALS 

With the purpose of implementation of grinding process with the maximal productivity 
the parameters of wheel working surface must provide maximal cutting capacity which is arrived 
at the proper dressing of working surface during the makeready of wheel. To guarantee the nec-
essary height parameters of roughness of the machined surface during grinding research of 
change of cutting capacity in time of machining it is necessary to execute at the infeed grinding 
during which cuttings grains are most loaded, and height roughness parameters are maximal. 

For the improvement of mathematical model of process a new concept “The current lim-
ited cutting capacity of wheel” is introduced. An area of the possible conditions of grinding, as a 
transient process, is three-dimensional space in the system of such coordinates: detail speed, cut-
ting depth, time of machining, and limited by family of curves, which are describing the change 
of the current limited cutting capacity of wheel. 

The improved mathematical model of grinding process allows not only in full to use cut-
ting capacity of grinding wheel due to the account of transiency of process, the same providing 
the increase of grinding productivity, but also diminishes labour content of search of the opti-
mum cutting conditions due to the use of the generalized conditions of infeed grinding. 
Keywords: grinding, transiency, generalized conditions, optimization. 
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В.Г.НЕЧЕПАЕВ (д-р техн. наук, проф.) 
Донецкий национальный технический университет, г. Красноармейск 

М.С.МЫШОВ (асп.)  
Донецкий национальный технический университет, г. Красноармейск 

 
КОМПЛЕКСНАЯ МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОГРЕШНОСТИ 

ОБРАБОТКИ ПРОФИЛЬНЫХ ПАЗОВ 
Разработана комплексная методика определения погрешности обработки профильных пазов, учиты-

вающая совокупность действующих технологических факторов. Приведены аналитические зависимости для 
расчёта сил, формирующихся в процессе отделения стружки при снятии припуска и при повторном взаимо-
действии отделённой стружки с режущим инструментом. Приведена схема измерений при эксперименталь-
ном определении статической жесткости станка, которая необходима для прогнозирования погрешности 
обработки профильных пазов. 
Ключевые слова: фрезерование, стружка, погрешность обработки, технологические факторы, повторное 
взаимодействие, силовые факторы, профильные пазы, статическая жесткость. 

 
Введение 
Профильные пазы составляют существенную часть металлообработки в процессе 

изготовлении различных видов оборудования. При этом операции фрезерования таких 
пазов характеризуются низкой производительностью и высокой погрешностью обработки 
вследствие  нетехнологичности их конструкций, обусловленной ограниченностью про-
странства для размещения отделенной стружки. Это определяет актуальность поиска пу-
тей повышения производительности и точности их изготовления на основе анализа фор-
мирования и прогнозирования погрешности обработки. 

Основное содержание работы 
В [1] показано, что процесс фрезерования профильных пазов сопровождается цир-

куляцией стружки с последующим ее деформированием в результате повторного взаимо-
действия с зубьями инструмента, что вызывает возрастание сил резания и, соответствен-

но, увеличение погрешности обработки. 
В [2] установлена структура и механизм формиро-

вания погрешности обработки профильных пазов. 
Показано, что погрешность обработки профильных пазов 

Sw  в основном обусловлена перемещениями 
(относительно заготовки) режущего инструмента в 
направлении, перпендикулярном направлению его 
подачи. Эти перемещения обусловлены действием сил, 
возникающим в процессе отделения стружки при снятии 
припуска .резP  (перемещение .резw )  и сил повторного 
взаимодействия отделённой стружки с режущим 
инструментом .стрP  (перемещение .стрw ) 

 
.. стррез w+w=wS                         

(1) 
 

Значение Sw  применительно к конкретным условиям обработки определяется зна-
чениями действующих на фрезу сил и жёсткостью соответствующих конструктивных 
элементов станка (рис. 1) 

 

,
ст

P
D
å=wS       

 (2) 

ΣP 

ωΣ 
 

Рисунок 1  –  Схема
формирования погрешности 
обработки  
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где å P  - сумма сил, формирующихся в процессе отделения стружки при снятии при-
пуска  и при повторном взаимодействии отделённой стружки с режущим инструментом; 

стD  - коэффициент жёсткости конструктивных элементов станка, определяющих 
погрешность обработки.  

 
..стррез PPP +=å       (3) 

 
Таким образом, при известном значении стD  можно определить погрешность 

обработки Sw  в зависимости от значений формирующихся сил резания и сил повторного 
взаимодействия стружки с режущим инструментом. 

Целью настоящей работы является прогнозирование погрешности обработки про-
фильных пазов в зависимости от основных технологических факторов обработки. 

Составляющие силы резания, формирующиеся в процессе фрезерования профиль-
ных пазов, показаны на рис. 2, из которого следует, что перпендикулярное направлению 
подачи перемещение фрезы осуществляется под воздействием вертикальной составляю-

щей силы резания рез
VP .  

Особенностью рассматриваемой фи-
зической картины является то,  что фреза 
одновременно работает как по схеме 
встречного (участок АВ), так и попутного 
цилиндрического фрезерования (участок 
СD). При этом соответствующие верти-
кальные составляющие силы резания рез

VP 1  

и рез
VP 2  

сонаправлены, но имеют разные 
значения [3]: 

- для встречного цилиндрического 
фрезерования 

;)....( рез
z

рез
V PP ×= 25001  

- для попутного цилиндрического 
фрезерования 

 
.).....( рез

z
рез

V PP ×= 90702  
 

Тогда суммарное значение вертикальной составляющей силы резания 
 

.).....( рез
z

рез
V

рез
V

рез
V PPPP ×=+= 1517021                                     

(4) 
 

Главная составляющая силы резания рез
zP  рассчитывается по известной зависимо-

сти для фрезерования [3] 
 

,Mpwq

ny
z

x
pрез

z K
nD

zBStC
P

10
=

                                               
(5) 

 
где t  - глубина резания, мм; 

рез
yzP

 рез
zP

рез
yP

рез
VP 1

рез
hP

рез
yPрез

hP

рез
yzP

 

рез
zP рез

VP 2

ω 

Рисунок 2  –  Составляющие силы ре-
зания при фрезеровании профильного паза 
 

A 

B 

C 
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 zS  - подача на зуб фрезы, мм/зуб; 
 B  - ширина фрезерования, мм; 
 z  - число зубьев фрезы; 
 D  - диаметр фрезы, мм; 
 n  - частота вращения фрезы, об/мин; 
 Mpp KwquyxC ,,,,,,  - справочные коэффициенты. 

 
Силы, формирующиеся при повторном взаимодействии отделённой стружки с ре-

жущим инструментом, в общем виде могут быть представлены как 
 

,. .
.

.
.

. стр
разр

стр
деф

стр PPP +=                                                    (6) 

 
где  .

.
стр

дефP -  силы,  формирующиеся при деформировании элемента стружки в процессе 

повторного её взаимодействии с режущим инструментом;  
.
.

стр
разрP - силы, формирующиеся при разрушении элемента стружки в процессе по-

вторного её взаимодействии с режущим инструментом. 
 
В [4, 5, 6] на основе математического аппарата базовых разделов механики упругих 

деформированных систем (общей теории расчёта тонкостенных цилиндрических круго-
вых оболочек, теории балки на упругом основании и теории статически неопределимых 
систем) разработаны математические модели  деформирования элемента стружки при по-
вторном её взаимодействии с режущим инструментом в процессе фрезерования профиль-
ных пазов. Модели ориентированы на установление силы деформирования элемента 
стружки .

.
стр

дефP , представленного в виде тонкостенной цилиндрической круговой оболоч-

ки [3, 4]. Данная сила определяет перемещение режущего инструмента .стрw , обуславли-
вающее соответствующую  погрешность обработки профильных пазов. 

В [5] обоснована возможность представления элемента стружки в виде замкнутой 
тонкостенной цилиндрической круговой оболочки. Там же установлена функциональная 
связь между геометрическими параметрами стружки (внешним диаметром D и толщиной 
оболочки δ) и геометрическими и режимными параметрами процесса фрезерования про-
фильного паза (подачей на зуб zS  и диаметром фрезы фD ). 

Внешний радиус оболочки D связан с диаметром фрезы фD  выражением  
 

,arccos ÷
÷
ø

ö
ç
ç
è

æ
=

ф
ф D

aDD
360
1

                                                     (7) 

 
где  a  - номинальный размер паза. 

Максимальную толщину элемента стружки maxd  (максимальная ширина 
срезаемого слоя) определяет подача на зуб фрезы zS

 
 

.max zS=d                                                                   (8) 
 

Математические модели  деформирования элемента стружки при повторном её 
взаимодействии с режущим инструментом в процессе фрезерования профильных пазов 
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были разработаны для двух схем нагружения - схем сосредоточенного и распределённого 
нагружения элемента стружки [4, 5, 6]. 

Выражение для определения силы деформирования элемента стружки примени-
тельно к схеме сосредоточенного нагружения имеет вид [4] 

 

,arccos)(arccos.
. 4 2

2
2

2
2

1 720
113

720
1

3
8

z
ф

ф
ф

фв
деф

стр S
D
aD

D
aDP

÷
÷
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÷
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è
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÷
÷
ø

ö
ç
ç
è

æ
sp=        

(9) 
где n  - коэффициент Пуассона;  

вs  - предел прочности материала обрабатываемого паза 
Выражение для определения силы деформирования элемента стружки примени-

тельно к схеме распределённого нагружения имеет вид [5] 

,
)/(arccos

..
.

фф

zвдеф
стр DaD

lS
P

2

2 002650
s

=                                     (10) 

где l  - длина отделённого элемента 
стружки. 

В соответствие с анализом процесса по-
вторного взаимодействия элемента стружки с 
режущим инструментом, выполненным в [1],  
кроме пластического деформирования элемен-
та, описанного выше, возможно также его даль-
нейшее полное разрушение (разделение). Такое 
полное разрушение элемента стружки  рассмат-
ривается как результат предельно-
го напряжённо - деформированного состояния 

среза.  
Сила, соответствующая разрушению элемента стружки в этом случае 

 
.
.

стр
разрP

 
,][ cpA t×=                                                    (11) 

 
где cp][t  - касательное напряжения среза; 

A  - площадь сечения (рис.3) среза ( .baA ×= ).   
 

,).....(][ mcp s×=t 350250                                             (12) 
 

ms  - предел текучести материала обрабатываемого паза. 
 

,d×= 2a  
 

где d  - толщина стружки (оболочки). 
 

,
2
Db p

=
 

 
где D  - внешний диаметр элемента стружки (оболочки). 

Тогда 
 

b 
а 

 
Рисунок 3 – Поперечное сечение 

элемента стружки после его деформи-
рования (перед разрушением) 
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.dp=
×p

×d×=×= DDbaA
2

2

                                         (13) 
 

Подставляя в (13) выра-
жения (7) и (8), получаем: 

.arccos ÷
÷
ø

ö
ç
ç
è

æp
=

ф
zф D

aSDA
360

                                         (14) 
 

После подстановки  (12) 
и (14) в (11), получаем значение 
силы разрушения элемента 
стружки вследствие проявления 
деформации среза  

 
.).....( zфmcp SDP ××s×= 170120                                      (15) 

 
В соответствии с (2) для прогнозирования погрешности обработки профильных па-

зов необходимо знать значение коэффициента жёсткости конструктивных элементов 
станка, на котором производится обработка. Коэффициент жёсткости этих элементов 
можно получить расчетным путем или определить экспериментально. Расчетным путем  
сложно учесть все факторы, влияющие на жёсткость (износ отдельных элементов, зазоры 
между этими элементами и т.д.). Более точно определить коэффициент жёсткости элемен-
тов станка с учётом его фактического состояния можно экспериментально. 

Определение коэффициента жёсткости стD  осуществляется путём приложения за-
данного усилия PS  к режущему инструменту с дальнейшим замером его отклонения Sw  

вдоль линии приложения нагруз-
ки (рис. 4).  

Для этого в шпиндель 1 
(рис. 5) вертикально-фрезерного 
станка (например, 6С12Ц) уста-
навливается профильная фреза 2, 
на стол 3 станка с помощью при-
хватов устанавливается универ-
сально – сборное приспособление 
(УСП)  4.  Далее в торец УСП 4  
устанавливается динамометр 
сжатия 5. К динамометру 5 кре-
пится стойка 6  с призмой 7,  
непосредственно контактирую-
щей с фрезой 2.  

Фиксация перемещений 
фрезы 2 во время эксперимента 
осуществляется индикатором 
часового типа 8 с ценой  деления  
0,001 мм, который жёстко кре-
пится на кронштейне 9 к станине 

станка 10. 
При перемещении стола 3 станка в направлении, перпендикулярном продольному 

ΣP 

ωΣ 

Рисунок 4 – Принципиальная схема эксперимен-
тального определения статической жесткости станка 

1 
2 

3 

4 

5 

7 

8 

9 

10 

6 

Рисунок. 5 – Схема измерений при эксперимен-
тальном определении статической жесткости станка 
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направлению хода стола 3, прикладывается усилие к УСП 4. Далее усилие передаётся на 
динамометр сжатия 5, стойку 6, призму 7, а затем на фрезу 2. Под действием приложенной 
нагрузки фреза 2 отклоняется на величину, которая фиксируется индикатором часового 
типа 8. Значение  прикладываемой силы задается и контролируется при помощи индика-
тора часового типа, установленного на динамометре 5. 

Используя значение сил, формирующихся в процессе отделения стружки при сня-
тии припуска  и при повторном взаимодействии отделённой стружки с режущим инстру-
ментом (как функции всех учитываемых технологических параметров), и установленного 
экспериментально значения коэффициента жесткости, при помощи зависимости (2) опре-
деляется искомое значение погрешности обработки. 

Выводы 
Разработана комплексная методика определения погрешности обработки профиль-

ных пазов, учитывающая совокупность действующих технологических факторов. 
Методика включает следующие основные этапы: 
- расчетное (теоретическое) определение сил, формирующихся в процессе отделе-

ния стружки при снятии припуска;  
- расчетное (теоретическое) определение сил, формирующиеся при деформирова-

нии элемента стружки в процессе повторного её взаимодействии с режущим инструмен-
том; 

- расчетное (теоретическое) определение сил, формирующиеся при разрушении 
элемента стружки в процессе повторного её взаимодействии с режущим инструментом; 

- экспериментальное определение коэффициента жёсткости конструктивных эле-
ментов станка; 

-  определения погрешности обработки профильных пазов, как функции совокуп-
ности  учитываемых технологических параметров.  
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В.Г.Нечепаєв, М.С.Мишов 
Донецький національний технічний університет, м. Красноармійськ 
КОМПЛЕКСНА МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ПОХИБКИ ОБРОБКИ 
ПРОФІЛЬНИХ ПАЗІВ 

Розроблена комплексна методика визначення похибки обробки профільних пазів, яка вра-
ховує сукупність діючих технологічних факторів. Наведені аналітичні залежності для розрахунку 
сил, які формуються в процесі відділення стружки при знятті припуску та при повторній взаємодії 
відділеної стружки з різальним інструментом. Наведена схема вимірювань при експерименталь-
ному визначенні статичної жорсткості верстату, яка необхідна для прогнозування похибки оброб-
ки профільних пазів. 
Ключові слова: фрезерування, стружка, похибка обробки, технологічні фактори, повторна взає-
модія, силові фактори, профільні пази, статична жорсткість. 
 

V.G.Nechepaev, M.S.Myshov 
Donetsk National Technical University, Krasnoarmiysk 
INTEGRATED METHODOLOGY OF WORKING ERROR DETERMINATION OF PRO-
FILE SLOTS 

The complex methodology of working error determination of profile slots was developed. This 
complex methodology included assemblage of active processing factors. The structural system 
and working error formation mechanism when milling profile slots were determined. The schema of 
working error formation in the process of chip element repeated interaction with cutting tool when 
milling profile slots and component forces formation when milling profile slots were shown. The rela-
tionship was determined between chip component geometry and geometry and cutting parameters of pro-
file slots milling for standardized scheme of chip component deformation when it repeatedly interacted 
with cutting tool. The expressions for rated (theoretical) forces determination which is forming in the 
process of chip separation in the time of stock allowance removal and chip element repeated interaction 
with cutting tool when milling profile slots were shown. The expressions for rated (theoretical) forces 
determination which is forming when chip element breakdown in the process of it repeated interaction 
with cutting tool when milling profile slots were shown. The schematic circuit of experimental determina-
tion of static stiffness ratio was developed. The measuring circuit for experimental determination of static 
stiffness ratio which required for working error prediction of profile slots was developed. The analytical 
dependence of working error determination of profile slots was shown. 
Keywords: milling, chip, milling, chip, processing factors, repeated interaction, force factors, profile 
slots, static stiffness. 
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С.Ю. ОЛЕЙНИК (канд. техн. наук, асс.) 
Донбасская государственная машиностроительная академия, г. Краматорск 

 
ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ ВОЛНИСТОСТИ ПОВЕРХНОСТИ  

НА ОПЕРАЦИИ ГЛУБИННОГО АЛМАЗНОГО ШЛИФОВАНИЯ 
КРУПНОГАБАРИТНЫХ ТОНКОСТЕННЫХ СИТАЛЛОВЫХ ОБОЛОЧЕК 

В статье рассмотрено решение проблемы, связанной с научными и практическими задачами разра-
ботки прогрессивных технологических процессов обработки тонкостенных ситалловых оболочек. Представ-
лены основные факторы, которые влияют на формирование геометрии наружной поверхности изделия во 
время глубинного алмазного шлифования. Предложен способ оценки параметров волнистости поверхности 
при известных показателях колебаний элементов технологической системы. Результаты расчета подтвер-
ждены путем их сравнения с параметрами волнистости, которые получены в результате производственного 
эксперимента. 

Ключевые слова: технологическая система, волнистость поверхности, глубинное шлифование, ситалл, 
вибрации, тонкостенная оболочка. 

 
Введение 
Изделия типа тонкостенных замкнутых оболочек находят широкое применение в 

различных отраслях машиностроения. В работе рассмотрены сложнопрофильные крупно-
габаритные оболочки из хрупких неметаллических материалов, которые применяют в 
авиакосмической и ракетной отраслях. Основное их назначение - элементы летательных 
аппаратов. Исходя из условий эксплуатации изделий, к ним предъявляются повышенные 
требования по прочности с учетом работы в широком диапазоне температур при сложном 
сочетании переменных силовых и тепловых воздействий, в агрессивных средах, что пред-
полагает отсутствие дефектного слоя в обработанных поверхностях изделия. Обязатель-
ным также является обеспечение свойств аэродинамичности и радиопрозрачности изделия 
в заданном диапазоне частот, что предполагает соблюдение высоких требований к тол-
щине его стенки и точности профиля. 

Параметры точности толщины стенки (отклонение толщины не более ±0,02 мм [1]) 
обеспечиваются на этапе механической обработки изделия, который является достаточно 
трудоемким процессом. Механическая обработка заготовки состоит из черновых и чисто-
вых операций глубинного алмазного шлифования, во время которых происходит снятие 
припуска до 10  мм на сторону.  При этом в результате обработки не получают заданные 
параметры точности (по толщине стенки) и качества (по волнистости, шероховатости) 
обработанной поверхности. Точность стенки оболочки по толщине достигается на опера-
ции «вырезки», реализуемой после предварительного замера полученных размеров, а так-
же на последующей операции доводки. Доводка обеспечивает высокую размерную и гео-
метрическую точности, но имеет низкую производительность, так как осуществляется 
вручную, зависит от квалификации станочника и не отвечает современным требованиям 
по экологии производства. 

Повышение качества обработки крупногабаритных тонкостенных оболочек на эта-
пе глубинного алмазного шлифования в современных условиях требует создания специ-
ального шлифовального станка с СNC. Совершенствование станков с СNC для глубинно-
го шлифования идет по пути разработки новых кинематических схем, улучшения систем 
управления и адаптивного контроля, применения возможностей станков с параллельной 
кинематикой. С точки зрения технологии важна разработка рациональных схем резания, 
обеспечивающих получение заданных параметров точности по толщине стенки, которые 
послужат основой при создании компоновки нового специального станка. 

Цель работы. Исследование механизма формирования волнистости наружной по-
верхности тонкостенной ситалловой оболочки с целью обеспечения геометрических па-
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раметров качества на этапе глубинного алмазного шлифования, что позволит решить 
научные и практические задачи при разработке прогрессивных технологических процес-
сов обработки тонкостенных ситалловых оболочек, в том числе и на станках с CNC. 

Основное содержание работы 
В условиях производства обработка оболочек ведется на модернизированных то-

карных станках с агрегатной шлифовальной головкой и системой прямого копирования 
при установке заготовки на двухопорную оправку с ее фиксацией за счет поджима задним 
центром через переходное приспособление. Традиционный метод обработки поверхности 
тонкостенной оболочки из ситаллов – глубинное алмазное шлифование (глубина резания 
до 2 мм) не даёт требуемой точности и качества поверхности по всем необходимым пара-
метрам, в том числе и по параметру волнистости. Динамический анализ станка, выпол-
ненный в работе [2], показал, что основные возмущающие воздействия в системе создают: 
биение, огранка, неравномерный износ шлифовального круга и переменная жесткость 
подсистемы «шпиндельный узел станка – приспособление – заготовка». Отдельно можно 
выделить заготовку-оболочку, толщина стенки которой на окончательных этапах алмазно-
го шлифования достигает 6-7 мм, что при диметре оболочки 350 мм задает её динамиче-
ское поведение, свойственное тонкостенным оболочкам. Ранее установлено, что на фор-
мирование геометрии поверхности влияют следующие факторы: вибрации элементов тех-
нологической системы (ТС) [3,4], физико-механические свойства материала, состояние 
поверхности шлифовального круга, схемы резания [5], жесткость элементов ТС (рис. 1). 

 

 
 
Рисунок 1 - Схема шлифования оболочки в производственных условиях с указани-

ем факторов, влияющих на точность толщины ее стенки  
 
Сложный профиль обрабатываемой заготовки и быстрый износ шлифовального 

круга (ШК) обусловливает то, что шлифование наружной поверхности конических и 
параболических участков осуществляется одной из граней круга, что приводит к 
ускоренному износу его алмазоносного слоя и даже к сколам. Для уменьшения этого 
отрицательного эффекта ось ШК разворачивают на угол b  относительно оси вращения 
заготовки и вектора продольной подачи, что показано на рис. 1. При перемещении 
инструмента по направлению продольной подачи s  мгновенный угол наклона 
поверхности обрабатываемого изделия уменьшается (на параболическом участке), а 
участок профилирующего контура шлифовального круга смещается, при этом изменяется 
его размерная характеристика. 
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С учетом того, что ШК быстро изнашивается, и после 10 проходов его профиль 
представляет собой кривую, показанную на рис. 1, а ширина зоны контакта является 
переменной величиной, зависящей от обрабатываемого участка поверхности заготовки. 
Это приводит к изменению площади зоны контакта круга и заготовки, что влияет на 
уровень колебаний элементов ТС. 

На основании результатов проведенных ранее экспериментальных и теоретических 
исследований [2, 4] установлено, что при шлифовании сложнопрофильных тонкостенных 
оболочек вращения из хрупких неметаллических материалов имеют место вибрации в ТС, 
которые негативно сказываются на качестве получаемой поверхности. Вибрации 
элементов ТС имеют природу вынужденных колебаний и автоколебаний.  Кроме того,  
заготовка представляет собой тонкостенную оболочку вращения, что позволяет отнести её 
к изделиям малой жесткости. На заготовку, вращающуюся с постоянной частотой зn , во 
время шлифования воздействует локальная сосредоточенная сила (рассматривается 
нормальная составляющая силы резания), которая, воздействуя на участки оболочки по её 
радиальному контуру, вызывает параметрические колебания её стенки. 

На первом этапе исследований рассмотрен механизм формирования волнистости 
сложнопрофильной поверхности изделия как результат влияния колебаний элементов ТС. 
Для оценки неровностей шлифованной поверхности изделия в производственных услови-
ях (см. рис. 1) использовался «метод слепков», заключающийся в снятии копий характер-
ных участков поверхности для последующего измерения по ним высоты неровностей. Не-
ровности на слепках можно измерять как с помощью оптических, так и щуповых прибо-
ров. Также слепок можно разрезать в нескольких сечениях и параметры сечения могут 
быть измерены с помощью микроскопа. Слепки изготавливались на основе силиконового 
клея,  который по данным производителя дает объемную усадку не более 1-2  %  (низкая 
усадка, низкая гигроскопичность). Для достоверности результатов измерений слепки были 
сняты с четырех деталей одного типоразмера, обработанных в одинаковых условиях, по-
сле операции чистового алмазного шлифования.  

Для контроля волнистости поверхности применялся портативный профилометр 
TR200. Прибор позволяет измерить геометрические параметры поверхности с последую-
щим построением профиля при помощи прилагаемой программы. Это дает возможность 
оценить высоту и шаг волнистости поверхности при наибольшей трассе ощупывания 12 
мм. 

Результаты измерений параметров волнистости показали, что при перемещении 
шлифовального круга вдоль оси изделия от носка к основанию волнистость поверхности 
изменяется неравномерно как по параметру высоты, так и по параметру шага, что приве-
дено на рис. 2. Переменный характер волнистости поверхности вдоль оси заготовки обу-
словлен изменением амплитуды и частоты колебаний элементов ТС на различных участ-
ках обрабатываемой поверхности, что связано с переменной жесткостью подсистемы 
«шпиндель-оправка-заготовка», а также возбуждением параметрических колебаний обо-
лочки при воздействии на неё перемещающейся в окружном и осевом направлениях 
нагрузки. 

Таким образом, математическая модель формирования волнистости должна содер-
жать описание взаимодействия поверхности обрабатываемой заготовки и инструмента во 
время обработки с учетом их колебаний. Значения параметров колебаний элементов ТС 
получены по ранее разработанной расчетной модели в имитационной системе Matlab 
Simulink [6]. 
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Рисунок 2 - Профилограммы поверхности заготовки для участков, обозначенных на 

рис. 1, в областях точек: а - 9; б - 5; в – 3. 
 
Моделирование динамических процессов, происходящих в ТС алмазного шлифо-

вания, и расчет значений параметров, описывающих волнистость поверхности, подразу-
мевают вычисление перемещений точек, образующих зону контакта шлифовального круга 
с поверхностью заготовки. Геометрия поверхности заготовки после обработки является 
результатом сложного сочетания колебаний по нескольким направлениям: как в радиаль-
ном, так и в продольном направлениях. В исследованиях принято упрощение, при кото-
ром значения параметров волнистости рассчитываются только в продольном направлении. 

При расчете геометрических параметров поверхности принимается условие, кото-
рое состоит в том, что колебания элементов ТС на расчетный период имеют постоянный 
гармонический характер. На представленном этапе исследований исключаем случайную 
составляющую, которая обусловлена физико-механическими свойствами обрабатываемо-
го материала, уровнем износа шлифовального круга за один проход (считаем его постоян-
ным), изменением толщины стенки оболочки. При моделировании напрямую не учитыва-
ются хрупкое разрушение материала, тепловыделение, влияние СОТС, износ и разруше-
ние материала инструмента. Эти факторы учтены при расчете величиной возникающей 
при шлифовании нормальной составляющей силы резания [7]. 

Геометрия поверхности является результатом сочетания мгновенных показателей 
колебаний элементов ТС. Таким образом, представляем геометрию поверхности как 
сложное периодическое колебание )(tfH v = , которое можно выразить в виде суммы 
простых гармонических колебаний с циклическими частотами, кратными основной 
циклической частоте. Ею является частота вращения заготовки зn  во время шлифования. 
Координата профиля поверхности соответствует: 

å
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где  i  – номер оборота заготовки во время обработки;  
nA  - амплитуда колебаний n -го элемента ТС; 

nw  – частота колебаний n -го элемента ТС; 

nj  - начальная фаза колебаний n -го элемента ТС. 
 
Подставляя в выражение )(tfHv =  значения параметров колебаний рассматривае-

мых выше элементов ТС для участка, ограниченного условиями постоянства параметров, 
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получаем кривую, определяющую геометрию профиля поверхности в продольном 
направлении. 

Для условий обработки (чистового шлифования, средняя толщина стенки заготовки 
7 мм) и режимов резания (глубина резания t =0,5 мм, продольная подача s =0,31мм/об, 
частота вращения заготовки зn =80 об/мин, скорость круга кV =40 м/с), применяемых при 
шлифовании рассматриваемых оболочек, рассчитаны параметры колебаний элементов ТС 
[7]. На основании этих данных получены расчетные профилограммы продольной волни-
стости наружной поверхности (рис. 3) на участках, отмеченных на рис. 1. 

 

 
 
Рисунок 3 - Результат расчета геометрии поверхности в продольном направлении 

на участках в областях точек: а - 9; б - 5; в – 3. 
 

Результаты расчета высоты волнистости поверхности 
расчvH , измеренной средней 

высоты волнистости наружной поверхности срvH  и отклонений расчетной высоты волни-

стости от измеренной по десяти участкам на профиле оболочки представлены в табл. 1. 
 
Таблица 1 - Результаты расчета и измерения высоты волнистости наружной по-

верхности оболочки после алмазного шлифования 
Участок на заго-

товке 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

расчvH , мм 0,045 0,06 0,09 0,065 0,045 0,06 0,085 0,1 0,095 0,045 

срvH , мм 0,042 0,061 0,088 0,061 0,055 0,053 0,075 0,090 0,081 0,048 
Отклонение, % 6 1 1 6 13 4 13 10 15 7 

 

Выводы 
Расхождение расчетных и экспериментальных значений геометрических 

параметров поверхности изделия (высоты и шага волнистости) не превышает 15%, что 
позволило подтвердить адекватность математических моделей, описывающих 
динамическое поведение ТС алмазного шлифования, включающей тонкостенную 
крупногабаритную оболочку из хрупкого неметаллического материала. Это дало 
возможность разработать способы снижения волнистости за счет снижения колебаний 
элементов подсистем ТС «шпиндельный узел – оправка - заготовка» и «шпиндель - 
агрегатная головка - суппорт» технологическими методами, которые эффективны при 
использовании станков с CNC. Проведенные теоретические и экспериментальные 
исследования, касающиеся вопросов возникновения и механизма формирования 
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волнистости, позволят использовать их при разработке схем резания, а также 
управляющих программ для специального станка с CNC. 
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С. Ю. Олійник  
Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ 
ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ ХВИЛЯСТОСТІ ПОВЕРХНІ НА ОПЕРАЦІЇ 
ГЛИБИННОГО АЛМАЗНОГО ШЛІФУВАННЯ ВЕЛИКОГАБАРИТНИХ 
ТОНКОСТІННИХ СИТАЛОВИХ ОБОЛОНОК 

У статті розглянута проблема, яка пов'язана з науковими та практичними завдан-
нями щодо розробки прогресивних технологічних процесів обробки тонкостінних ситало-
вих оболонок. Представлені основні фактори, які впливають на формування геометрії зов-
нішньої поверхні під час глибинного алмазного шліфування. Запропоновано спосіб оцінки 
параметрів хвилястості поверхні при відомих показниках коливань елементів технологіч-
ної системи. Результати розрахунку підтверджені шляхом їх порівняння з параметрами 
хвилястості, які отримані в результаті виробничого експерименту. 
Ключові слова: технологічна система, хвилястість поверхні, глибинне шліфування, си-
тал, вібрації, тонкостінна оболонка. 
 

S. Y. Oliynyk  
Donbas State Engineering Academy, Kramatorsk 
ESTIMATION OF PARAMETERS OF WAVINESS ON THE SURFACE ON THE 
OPERATION OF DEEP DIAMOND GRINDING OF LARGE THIN-WALLED SHELLS 
FROM CETALSS 

The article  deals  with  the  problem,  which  is  associated  with  the  scientific  and  practical  
problems of the development of progressive technological processes of machining of thin-walled 
shells from cetalss. The main factors that influence the formation of the geometry of the outer 
surface during deep diamond grinding are presented. We propose a method of estimating the 
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parameters of waviness of surface if characteristics vibrations of elements of technological sys-
tem are known. The calculation results are examined by comparing them with the parameters of 
waviness, which are received during the manufacturing experiment. 
Keywords: technological system, waviness of surface, deep grinding, cetalss, vibration, thin-
walled shell. 
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Т.Г. ИВЧЕНКО (канд. техн. наук, доц.) 
Донецкий национальный технический университет, г. Красноармейск 

 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ МИНИМЛЬНОЙ СЕБЕСТОИМОСТИ ТОРЦЕВОГО 
ФРЕЗЕРОВАННЯ ЗА СЧЕТ ОПТИМИЗАЦИИ РЕЖИМОВ РЕЗАНИЯ  

C использованием критерия минимальной себестоимости определены оптимальные режи-
мы черновой и чистовой обработки торцевыми твердосплавными фрезами. Установлены аналити-
ческие зависимости оптимальных значений подачи и скорости резания от параметров процесса 
фрезерования с учетом температурных ограничений. Разработаны рекомендации по выбору опти-
мальных режимов резания для любых условий обработки. Дана количественная оценка возможно-
стей снижения себестоимости при обработке торцевыми фрезами за счет снятия температурных 
ограничений. 

Ключевые слова: фрезерование, оптимизация, себестоимость, скорость, подача, температура. 
 
Введение 
Достижение минимальной себестоимости изготовления деталей машин – важней-

шая задача машиностроительного производства, успешно решаемая с использованием 
различных методов оптимизации параметров при механической обработке. В связи с этим, 
представленная работа, посвященная оптимизации режимов торцевого фрезерования, 
весьма актуальна. 

В настоящее время для оптимизации режимов резания в случае нелинейной целе-
вой функции, каковой является себестоимость обработки деталей, применяются методы 
нелинейного программирования, одним из которых является метод геометрического про-
граммирования (МГП) [1]. Использования этого метода позволяет осуществлять одновре-
менную оптимизацию скорости резания и подачи с учетом действующих при резании 
ограничений по критерию минимальной себестоимости.  

Методика оптимизации режимов резания с использованием МГП, представленная в 
работах [2, 3], дает аналитическое решение для определения режимов резания при черно-
вом и чистовом точении, в том числе с учетом температурных ограничений. Представляет 
интерес дальнейшее развитие этой методики применительно к другим видам обработки, и 
прежде всего – к торцевому фрезерованию, которое является наиболее распространенным 
методом обработки плоских поверхностей. 

Необходимость учета температурных ограничений при торцевом фрезеровании 
обоснована многочисленными теоретическими и экспериментальными исследованиями [4, 
5], свидетельствующими о достаточно высоких температурах резания, существенно пре-
вышающих допустимый уровень.  

Задача оптимизации режимов резания при торцевом фрезеровании по критерию 
максимальной производительности решена с использованием метода линейного програм-
мирования [6]. Представляет интерес решение задачи обеспечения минимальной себесто-
имости обработки с учетом действующих ограничений при черновом и чистовом торце-
вом фрезеровании. 

Цель представляемой работы – с использованием МГП разработать методику опре-
деления оптимальных режимов резания, обеспечивающих минимальную себестоимость 
торцевого фрезерования.  

Основное содержание и результаты работы 
Для решения задачи обеспечения минимальной себестоимости при торцевом фре-

зеровании в качестве критерия оптимальности принимается переменная часть себестои-
мости, зависящая от режимов резания:  

 
TtATtAtAtÑ ouoñoo ++= / ,                                                   (1) 
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где  А - себестоимость станкоминуты;  

Аи – стоимость одного периода стойкости инструмента T; 
 to- основное время обработки; tc - время смены инструмента. 
Для определения целевой функции используем известную взаимосвязь стойкости T 

с параметрами фрезерования [6]: 
 

( ) mpuy
z

xq
VV vvvvv zBSVtDKCT

1
= ,                                        (2) 

 
где  CV – коэффициент, 

m, xv, yv, qv, uv, рv– показатели, характеризующие степень влияния стойкости T, глу-
бины t, подачи S, диаметра D, ширины фрезерования В и числа зубьев z на скорость реза-
ния V. 

Основные ограничения при торцевом фрезеровании, рассматриваемые в представ-
ленной работе: ограничения по прочности режущей пластины (для чернового фрезерова-
ния), по шероховатости обработанной поверхности и по температуре резания (для чисто-
вого фрезерования) [6]: 

 
8,035.177.0 34 jKñtSKC pp xy

zPP £- , ry
Rao SCR £ ; ttt xyn

o tSVCQ³Q ,                   (3) 
 

где  CР, KР – коэффициенты,  
xр, yр, - показатели, характеризующие степень влияния глубины t и подачи S, на си-

лу резания Рz;  
с – толщина пластины; Кφ=(sin60o/sinφ)0,8 - коэффициент, учитывающий влияние 

главного угла в плане φ; на силу резания Рz;  
СR - коэффициент, yr – показатель, характеризующий степень влияния подачи S на 

шероховатость обработанной поверхности Rа;  
СQ - коэффициент, nt, yt, xt – показатели, характеризующие степень влияния скоро-

сти резания V, подачи S и глубины t на температуру резания Q; 
 Rао, Qо – допустимые уровни шероховатости и температуры резания. 
При решении задачи двухпараметрической оптимизации, то есть определения оп-

тимальных значений скорости резания V и подачи S с заданной глубиной резания t в усло-
виях однопроходной обработки, с учетом температурных ограничений целевая функция 
может быть выражена следующим образом [3]: 

 
SVt kkmn SVMKSVC 111 -

Q
-- += ,                                                     (4) 

 

где ( )( ) mq
VV

pux
uc vvvv DKCzBtAAtM

1
+= ; 

kV = 1/m -1; kS = yV/m -1; КQ = Qо/Q  - коэффициент необходимого снижения темпе-
ратуры резанияQ при превышении ею допустимого уровня Qо. 

Ограничения по прочности и шероховатости при оптимизации режимов резания с 
использованием МГП представляются в виде: 

 
1£iy

i SC ,                                                                  (5) 
 

где для ограничений по прочности пластины (С1) и по шероховатости обработанной по-
верхности (С2) коэффициенты Сi и параметры yi выражаются следующим образом: 
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Согласно МГП на первом этапе оптимизации скорости резания V и подачи S реша-

ется задача поиска экстремума целевой функции, или максимума функции V(W): 
 

( ) ( ) ( ) 11020201011 W
i

WW CWMWWV = ,                                   (6) 
 

где W01, W01, W11- коэффициенты весомостей, определяемые из системы линейных урав-
нений: 
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С учетом преобразований W01 = 1 - m, W02 = m, W11 = (1 - yv)/yi. 
Система линейных уравнений для определения оптимальных режимов резания: 
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Общие решения этой системы для определения оптимальной подачи Sо и опти-

мальной скорости резания Vо: 
 

( )
( )VkSk

VkVk

o M
WVWW

S
-+

÷
÷
ø

ö
ç
ç
è

æ
=

11
0201 ;  

( )
( )SkVk

SkSk

o M
WVWW

V
-+

÷
÷
ø

ö
ç
ç
è

æ
=

11
0201 .   (9) 

 
Выполняя ряд преобразований, при заданных ограничениях Сі для определения оп-

тимальных подач Sоi и скоростей резания Vоi получаем следующие выражения: 
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где КQо = Qо/Q(Vоi, Sоi) – граничное значение коэффициента снижения температуры реза-
нияQ , свидетельствующее о необходимости учета температурных ограничений. 
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В окончательном виде для чернового фрезерования оптимальные подачу Sо1 и ско-

рость резания Vо1 определяем следующим образом: 
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Для чистового фрезерования оптимальные подачу Sо2 и скорость резания Vо2 опре-

деляем следующим образом: 
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Пример определения оптимальных режимов резания, обеспечивающих минималь-

ную себестоимость, приведен для чернового и чистового торцевого фрезерования стали 
45. Условия обработки: торцовые фрезы Т15К6 (главный угол в плане φ = 67°, вспомога-
тельный угол в плане φ1 = 5°, радиус при вершине r = 1мм; толщина пластины с = 4,76мм); 
диаметр фрезы D = 125мм, ширина фрезерования В = 100мм; глубина резания при черно-
вом фрезеровании t1 =  4мм;  при чистовом -  t2 = 1мм; шероховатость поверхности Ra = 
1,25мкм.  

Для учета ограничений приняты следующие зависимости температуры резания Q и 
шероховатости обработанной поверхности от режимов обработки [6]: 

 

21.023.04,302 SV=Q ; 62.16,11 SRa = .                                           (16) 
 

Графики граничных значений коэффициентов снижения температуры резания КQо, 
свидетельствующие о необходимости учета температурных ограничений, в зависимости 
от глубины резания t для черновой обработки и шероховатости обработанной поверхности 
Ra для чистовой обработки представлены на рис.1.  

При черновой обработке значения коэффициентов снижения температуры резания 
КQо во всем диапазоне изменения глубин резания при различных диаметрах фрез превы-
шают 1 (рис. 1а). Это свидетельствует о том, что температура резания Q не превышает до-
пустимого уровня, следовательно, температурные ограничения не влияют на оптимальные 
режимы резания. 
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Для чистовой обработки (рис. 1б) граничные значения коэффициентов снижения 

температуры резания КQо уменьшаются с увеличением шероховатости обработанной по-
верхности и глубины резания. В той области, где граничные значения коэффициентов КQо 
не превышают 1, температурные ограничения необходимо учитывать. Граничное значение 
шероховатости обработанной поверхности Raо, при достижении которого необходимо 
учитывать температурное ограничение, может быть определено: 
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Для заданных условий обработки опти-

мальные режимы резания при черновом и чисто-
вом фрезеровании определяются без учета тем-
пературных ограничений: 

для черновой обработки (КQо1 =1,1): 
Sо1 = 0,145мм/зуб; Vо1 = 182м/мин;  
для чистовой обработки (КQо2 =1,04): 
Sо2 = 0,05мм/зуб; Vо2 = 317м/мин. 
Из графика, представленного на рис. 2, 

следует, что минимальная себестоимость имеет 
место при оптимальных режимах резания, и для 
чистовой обработки себестоимость выше, чем 
черновой.  

В этих же условиях при изменении требу-
емого уровня шероховатости от Ra = 1,25мкм до 
Ra = 3,2мкм коэффициент снижения температуры 
резания КQо2 = 0,98, что свидетельствует о необ-
ходимости учета температурных ограничений. В 

этом случае оптимальная подача Sо3 =  0,09мм/зуб,  а оптимальная скорость резания Vо3 = 
250м/мин (без учета температурных ограничений скорость резания составляла бы Vо4 = 
265м/мин, а температура резания Q = 813оС превышала бы допустимый уровень).  

Эффективным способом снижения температур резания является использование 
смазочно - охлаждающих технологических сред (СОТС).  

Количественная оценка возможностей снижения себестоимости при снятии темпе-
ратурных ограничений может быть выполнена на основании коэффициента снижения се-

 
Рисунок 1 - Графики граничных значений коэффициентов снижения темпера-

туры резания КQо в зависимости от глубины резания t для черновой обработки – а) 
и шероховатости обработанной поверхности Ra для чистовой обработки  – б) 
 

 Рисунок 2  -  Графики зави-
симости себестоимости обработки 
от скорости резания в условиях 
черновой обработки - 1, 
чистовой – 2 (Ra = 1,25мкм) 
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Графики, представленные на рис. 3, позволяют 
количественно оценить возможность снижения себе-
стоимости торцевого фрезерования при снятии тем-
пературных ограничений в зависимости от шерохова-
тости обработанной поверхности Ra.  

При значениях коэффициента снижения себе-
стоимости более 1  (КС ≥ 1),  температура резания не 
превышает допустимый уровень, что свидетельствует 
о нецелесообразности снижения температуры и ис-
пользования СОТС. В области изменения параметра 
шероховатости обработанной поверхности, указан-
ной на рис. 3, коэффициент снижения себестоимости 
менее 1 (КС < 1),  что свидетельствует о необходимо-
сти снятия температурных ограничений и целесооб-
разности использования СОТС. При снижении требо-
ваний к шероховатости обработанной поверхности 

(увеличении параметра Ra) и увеличении глубины резания коэффициент снижения себе-
стоимости КС уменьшается, а, следовательно, эффективность использования СОТС воз-
растает. 

Графики зависимости оптимальных значений подачи Sо и скорости резания Vо от 
шероховатости обработанной поверхности Ra для различных радиусов при вершине лез-
вия фрезы r представленные на рис. 4, позволяют регламентировать оптимальные режимы 
чистового фрезерования. 

 
При чистовом фрезеровании оптимальные подачи возрастают, а оптимальные ско-

рости резания уменьшаются с увеличением шероховатости обработанной поверхности и 
радиуса при вершине лезвий торцовых фрез.  

На основании полученных аналитических зависимостей оптимальных значений по-
дач и скоростей резания от параметров процесса торцевого фрезерования (12 - 15), для 
любых условий обработки могут быть рассчитаны оптимальные режимы резания, обеспе-
чивающие минимальную себестоимость. 

Выводы. 
Разработана методика оптимизации режимов резания методом геометрического 

программирования по критерию минимальной себестоимости при торцевом фрезеровании 

 Рисунок 3 - Графики 
зависимости коэффициента 
снижения себестоимости от 
параметра шероховатости Ra 

 
Рисунок 4 - Графики зависимости оптимальных значений подачи Sо : а) и 

скорости резания Vо – б) от шероховатости обработанной поверхности Ra при 
чистовом торцевом фрезеровании для различных радиусов при вершине r 
 



ISSN 2308-51312       Наукові праці ДонНТУ.     Серія:Машинобудування і машинознавство.       №1(12), 2015 

53 

с учетом температурных ограничений. Установлены аналитические зависимости опти-
мальных значений подач и скоростей резания от параметров процесса торцевого фрезеро-
вания, позволяющие для любых условий обработки рассчитывать оптимальные режимы 
резания, обеспечивающие минимальную себестоимость. 

Обоснованы граничные значения коэффициента необходимого снижения фактиче-
ской температуры при резании Q  в сравнении с ее допустимым уровнем, свидетельству-
ющие о необходимости учета температурных ограничений. Для условий чистового фрезе-
рования выполнена оценка возможностей снижения себестоимости при устранении тем-
пературных ограничений. 

Разработанная методика может быть использована для любых видов обработки.  
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Донецький національний технічний університет, м. Красноармійськ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІНІМАЛЬНОЇ СОБІВАРТОСТІ ТОРЦЕВОГО 
ФРЕЗЕРУВАННЯ ЗА РАХУНОК ОПТИМІЗАЦІЇ РЕЖИМІВ РІЗАННЯ  

З використанням критерію мінімальної собівартості визначені оптимальні режими 
чорнової і чистової обробки торцевими твердосплавними фрезами. Встановлені аналітич-
ні залежності оптимальних значень подачі і швидкості різання від параметрів процесу 
фрезерування з урахуванням температурних обмежень. Розроблені рекомендації по вибо-
ру оптимальних режимів різання для будь - яких умов обробки. Дана кількісна оцінка мо-
жливостей зниження собівартості під час обробки торцевими фрезами за рахунок зняття 
температурних обмежень. 
Ключові слова: фрезерування, оптимізація, собівартість, швидкість, подача, температура. 
 

T.G. Ivchenko  
Donetsk National Technical University, Krasnoarmiysk 
PROVIDING OF PRIME PRICE MINIMUM OF FACE MILLING  
FOR ACCOUNT OF CUTTING REGIME OPTIMIZATION 

Using the criterion of minimum cost we defined the optimal modes of roughing and fin-
ishing of carbide end mills. Analytical dependences of optimum values of feeds and speeds on 
the parameters of the milling process, taking into account the temperature limits are considered. 
The recommendations on the selection of the optimum cutting conditions for any treatment are 
provided. A quantitative assessment of the possibilities for reducing the cost of the processing 
end mill by removing the temperature limits. 
Keywords: milling, optimization, prime price, speed, feed, temperature. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ДОВЖИНИ ШЛЯХУ РІЗАННЯ БУРОВИХ ВИКОНАВЧИХ 

ОРГАНІВ ПОРОДОРУЙНІВНИХ МАШИН ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ 
АВТОДОРОЖНІХ ТА КОМУНІКАЦІЙНИХ ТОНЕЛЕЙ 

Робота присвячена дослідженню інтегрально-геометричного показника траєкторій руху інструмента 
бурових виконавчих органів породоруйнувальних машин – довжини шляху різання, що розглядається як 
один із критеріїв оптимізації процесу породоруйнування. Отримана залежність, що зв’язує довжину шляху, 
який проходить інструмент, з конструктивними та кінематичними параметрами бурового виконавчого орга-
ну у його загальному випадку. Встановлений ступінь та характер впливу кожного з конструктивних та кіне-
матичних параметрів на функцію довжини шляху інструмента в узагальненій схемі бурового виконавчого 
органу. 

Ключові слова: породоруйнувальна машина, буровий виконавчий орган, робочий інструмент, траєкто-
рія, довжина шляху різання, критерій оптимізації. 

 
Постановка проблеми 
В усіх галузях транспортного та міського будівництва важливе місце займає спору-

дження підземних об’єктів: автодорожніх тунелів, тунелів метрополітену, колекторних 
тунелів. Як штучні підземні споруди, тунелі відносяться до категорії технічно складних та 
вартісних елементів будівельної галузі. У зв’язку з цим у сучасних умовах необхідно при-
діляти виключну увагу використанню у сфері підземного будівництва найбільш доскона-
лих, науково обґрунтованих та збережуючих ресурси технічних рішень. 

При спорудженні підземних тунелів застосовують, як правило, щитову проходку. У 
якості породоруйнівних машин застосовують прохідницькі щитові комплекси, оснащені 
виконавчими органами суцільного руйнування (буровими). За кінематикою руху робочого 
інструмента виділяють наступні варіанти їх конструкції: 

- роторні,  робочий інструмент яких здійснює обертальний рух та одночасно 
подається на забій; 

- планетарні, робочий інструмент яких, окрім обертального та поступального 
рухів, здійснює ще й відносний обертальний рух. 

Кожній із існуючих конструктивних схем роторного і планетарного виконавчих ор-
ганів притаманна ціла низка як переваг так і недоліків. Однак, загальною проблемою усіх 
конструктивних схем є швидка зношуваність робочого інструмента внаслідок великої пи-
томої роботи тертя інструменту об масив, що руйнується. Витрати на інструмент при ро-
боті породоруйнівних машин досягають 10-25% і більше прямих витрат на проведення 
виробки. Затуплення інструменту в процесі роботи виконавчого органу породоруйнівної 
машини істотно змінює динаміку процесу руйнування, а отже і діючі зусилля й наванта-
ження. Зниження питомої роботи тертя пов’язано зі зменшенням ділянки контакту ін-
струмента з масивом та зниженням питомого шляху тертя [1]. 

Зменшення ділянки контакту інструмента з гірничим масивом пов’язано із прави-
льним вибором геометричних параметрів різального інструмента та прийнятним ступенем 
зношення. 

Що ж стосується шляху тертя (різання), що проходять усі різці виконавчого органу 
при відокремленні одиниці обсягу гірничої маси,  то цьому показнику приділяється явно 
недостатньо уваги. Далеко не у всіх машинах, а особливо оснащених планетарними вико-
навчими органами, шлях тертя інструмента об масив є невеликим. Значна різниця питомо-
го шляху різання для машин одного класу здебільшого пов’язана з прийняттям нераціона-
льного режиму роботи виконавчих органів та тертям робочого інструменту об масив на 
ділянках холостого ходу, неоднаковим перерізом зрізів (зняттям серпоподібних зрізів) та 
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ін. 

Аналіз останніх досліджень 
На сьогодні дослідженню довжини шляху різання інструменту бурових виконавчих 

органів присвячено вкрай мало робіт,  а більшість з них були проведені більш ніж три-
дцять років тому [2-4]. Дослідження довжини шляху різання планетарних виконавчих ор-
ганів, проведене у роботі [3], є неповним, зокрема, відсутні рекомендації щодо вибору 
конструктивних і кінематичних параметрів, які забезпечують мінімальний шлях різання. 
При цьому отримана залежність для визначення довжини шляху, що проходить інстру-
мент виконавчого органу за один оберт робочого диска, як зазначалося у роботі [4], є та-
кою, що має цілу низку неточностей і не відбиває дійсної залежності між параметрами ви-
конавчого органу і тому не може бути використана при розрахунках і проектуванні плане-
тарних виконавчих органів. У роботі [4] були визначені та досліджені залежності довжини 
шляху різання від конструктивних та кінематичних параметрів для окремих випадків пла-
нетарних виконавчих органів. Робота [5] присвячена дослідженням з даного питання, але 
стосовно окремо схеми планетарно-торового виконавчого органу. Таким чином, усі ре-
зультати з визначення та дослідження довжини шляху різання бурових виконавчих орга-
нів, отримані у раніше виконаних роботах, стосуються окремих конструктивних схем та 
не дають змогу досліджувати загальний випадок бурового виконавчого органу з метою 
оптимізації довжини тертя інструменту шляхом синтезу різних конструктивних схем.  

У роботі [6] була розроблена узагальнена геометрична модель бурового виконавчо-
го органа гірничопрохідницьких машин. На її основі, з використанням можливостей су-
часної обчислювальної техніки та прикладних математичних пакетів програм, можна ви-
значити та дослідити довжину шляху різання для загальної схеми бурового виконавчого 
органа та здійснювати оптимізацію за цим критерієм. 

Постановка завдання 
Метою даної роботи є встановлення залежності довжини шляху, який проходить 

робочий інструмент, від конструктивних і кінематичних параметрів бурового виконавчого 
органу будь-якого типу, а також виявити вплив цих параметрів на характер зміни функції 
довжини шляху різання.  

Основна частина 
Довжина шляху різання різця у загального випадку бурового виконавчого органу 

не може бути визначена подібно, наприклад, довжині шляху інструмента обертального 
виконавчого органу, із простих співвідношень. Вона може бути знайдена, виходячи з рів-
нянь траєкторії руху інструмента. 

Траєкторія руху інструмента загального випадку бурового виконавчого органа з 
двома обертальними рухами, виходячи із схема загального випадку бурового виконавчого 
органа (рис. 1), визначається параметричними рівняннями [6]:  
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де  R – радіус гвинтової лінії – траєкторії руху центру робочого диска; 

r – радіус робочого диска;  
j  – кут повороту водила від початкового положення (0 ≤ φ ≤ 2π);  
і –  передаточне число планетарного механізму,  що дорівнює відношенню кутової 

швидкості робочого диска до кутової швидкості водила;  
α – кут нахилу робочого диска до площини XOZ у його початковому положенні (0 ≤ 

α ≤ π/2);  
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β – кут нахилу робочого диска до площини XOY у його початковому положенні (0 ≤ 
β ≤ π/2);  

h – величина подачі виконавчого органу на забій за один оберт водила. 

У рівняннях (1) та у подальших залежностях верхній знак відповідає додавальній 
схемі роботи виконавчого органа, а нижній – різницевій. 

 

 
 

Рисунок 1 - Узагальнена геометрична модель бурового виконавчого органа 
 

Довжина шляху інструмента є довжина дуги його траєкторії і тому може бути ви-
значена шляхом обчислення відомого з диференціальної геометрії криволінійного інтег-
рала: 
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Оскільки величина подачі виконавчого органу на забій за один оберт водила h, є 

величиною досить малою у порівнянні з величинами інших параметрів, та істотно не 
впливає на характер зміни функції L(φ), для спрощення розрахунків нею доцільно знева-
жити (похибка розрахунків при цьому складатиме 0,01%). 

Продиференціювавши параметричні рівняння (1) руху інструмента по параметру φ, 
і підставивши квадрати отриманих виражень у (2), після виконання відповідних спрощу-
ючих перетворень, отримаємо: 
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де  

r
Rk = ,                                                                                  (4) 

 
Для визначення довжини шляху, який проходить робочий інструмент за один оберт 
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робочого диска, необхідно розв’язати інтеграл (3). Межі інтегрування у загальному випа-
дку дорівнюють: φ1 = 0, φ2 = 2π/і. 

Інтеграл (3) не виражається через елементарні функції аргумента φ, тому, для його 
обчислення доцільно скористатися одним з методів чисельного інтегрування. 

Аналіз підінтегральної функції показує, що при будь-яких практично прийнятних 
співвідношеннях конструктивних R, r, α,  β та кінематичних i, φ параметрів виконавчого 
органа величина 
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по своєму абсолютному значенню завжди менше або дорівнює одиниці. Тому, інтеграл (3) 
можна обчислити з будь-яким ступенем точності, розклавши підінтегральну функцію, що 
розглядається як біном Ньютона, у ряд по ступенях: 
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Виходячи із властивостей інтегралів, вираз (6) можна представити у наступному 

вигляді: 
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Кожний з інтегралів, що входять у формулу (7) легко обчислюється за допомогою 

методу безпосереднього інтегрування. Підставивши значення Φ(φ), Φ(φ)2, Φ(φ)3 та вико-
навши деякі перетворення, отримаємо: 

 
),,,,( bakirL L×=                                                         (8) 

 
Таким чином, формула (8) виражає залежність довжини дуги просторової кривої – 

шляху, що проходить робочий інструмент бурового виконавчого органу протягом одного 
оберту диска від параметрів r, k, i, α, β.  

Для забезпечення оптимальної роботи інструмента,  довжина шляху,  на якому він 
знаходиться в контакті з породою, тобто довжина шляху різання, повинна бути мінімаль-
ною при постійних значеннях конструктивних параметрів виконавчого органу. 

Аналізуючи формулу (8), помічаємо, що довжина шляху, який проходить інстру-
мент виконавчого органу за один оберт диску, дорівнює добутку радіуса диска r на деяку 
безрозмірну функцію. Тому, для збереження спільності доцільно досліджувати відношен-
ня L/r. 

Встановлено, що в межах одного оберту робочого диска, величина функції L/r, го-
ловним чином, залежить від значення передаточного числа і. На рис. 2 графічно представ-
лена залежність відношення L/r від передаточного числа планетарного механізму і (су-
цільна лінія відповідає різницевій схемі роботи виконавчого органа, а пунктирна – дода-
вальній). 
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Рисунок 2 - Залежність відношення L/r від передаточного числа планетарного ме-
ханізму і 

 
З рис. 2 видно, що зі збільшенням значення передаточного числа і відношення L/r 

асимптотично наближається до деякої величини. Значення цієї величини можна отримати, 
обчисливши границю функції Lд/r при і → ∞, вона дорівнює: 

 

¥®i
lim ,2p=

r
Lд                                                              (9) 

 
Отже, функція L/r,  при необмеженому зростанні і,  має єдину границю,  яка дорів-

нює 2π. З цього випливає, що при значенні передаточного числа і → ∞, довжина шляху 
інструменту за один оберт робочого диска прямує до величини 2πr, тобто наближається до 
довжини кола диска. Це говорить про те, що при і → ∞, кутова швидкість обертання води-
ла прямує до нуля, а диск у цьому випадку здійснює простий обертальний рух. При цьому 
довжина шляху, який проходить інструмент впродовж усього робочого циклу виконавчого 
органу буде прямувати до нескінченності. 

Для забезпечення раціональних режимів роботи виконавчого органу необхідно 
встановити функціональну залежність між його конструктивними та кінематичними пара-
метрами, яка забезпечує мінімальний шлях інструмента протягом робочого циклу, або ін-
шими словами –  оптимальну питому довжину шляху різання.  Для цього слід розглядати 
довжину шляху, що проходить різцевий інструмент за один оберт водила. 

Оскільки, кількість обертів робочого диска пов'язана з кількістю обертів водила за 
допомогою передаточного числа і планетарного механізму, то справедлива наступна рів-
ність: 

,LiLв ×=                                                               (10) 
 
де  Lв – довжина шляху, який проходить робочий інструмент за один оберт (робочий 
цикл) водила виконавчого органу. 

Функція Lв, як і функція L, дорівнює добутку радіуса робочого диска r на деяку 
безрозмірну функцію Λ(k, i, α, β), тому доцільно розглядати відношення Lв/r. 

Дослідимо вплив окремо кожного параметра бурового виконавчого органа на фун-
кцію Lв/r у загальному випадку. 

На рис. 3-6 представлені графіки залежності функції Lв відповідно від параметрів i, 
k, α, β виконавчого органа. 
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Рисунок 3 - Залежність відношення Lв/r від передаточного числа планетарного ме-

ханизму і 
 
Аналізуючи криві, представлені на рис. 3, помічаємо, що відношення Lв/r при зна-

ченні і близькому до 1 має мінімум, після якого функція Lв/r різко збільшується у напрям-
ку зростання величини передаточного числа і та прямує до нескінченності при і → ∞. 

Розглядаючи вплив коефіцієнта k (рис. 4), який виражає залежність між конструк-
тивними параметрами R та r, помічаємо, що збільшення його значення призводить до різ-
кого зростання функції Lв/r. Найменше значення функції Lв/r, незалежно від схеми роботи 
виконавчого органа, відповідає найменшому значенню k, тобто нулю. 

 
 
Рисунок 4 - Залежність відношення Lв/r від коефіцієнта k 

 
Розглядаючи вплив коефіцієнта k (рис. 4), який виражає залежність між конструк-

тивними параметрами R та r, помічаємо, що збільшення його значення призводить до різ-
кого зростання функції Lв/r. Найменше значення функції Lв/r, незалежно від схеми роботи 
виконавчого органа, відповідає найменшому значенню k, тобто нулю. 

Конструктивний кут α, як це видно із рис. 5, чинить незначний вплив на значення 
досліджуваної функції Lв/r. Більш помітно впливає на значення функції Lв/r конструктив-
ний кут β. З рис. 6 видно, що збільшення значень β від 0 до π/2, призводить до відповідно-
го зменшення значень функції Lв/r при роботі виконавчого органа за різницевою схемою 
та збільшення при роботі за додавальною схемою. Екстремальні значення функції Lв/r від-
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повідають β= π/2 (мінімальне – при різницевій схемі, максимальне – при додавальній). 

 
 

Рисунок 5 - Залежність відношення Lв/r від конструктивного кута α 

 

 
 

Рисунок 6 - Залежність відношення Lв/r від конструктивного кута β 
 

Із графіків, наведених на рис. 3-6, очевидно, що на величину функції Lв/r суттєво 
пливає схема роботи виконавчого органу. Тобто при роботі виконавчого органу за різни-
цевою схемою, у загальному випадку, довжина шляху робочого інструмента завжди мен-
ша а ніж при роботі за додавальною схемою. 

Таким чином, якщо брати до уваги повну довжину шляху, який проходить робочий 
інструмент за один робочий цикл, найменші його значення забезпечують конструкції бу-
рового виконавчого органу: з одним обертальним рухом (роторні) та плоско-планетарні 
(при досить малих значеннях і та k). Якщо ж узяти до уваги те, що при β<π/2 буровий ви-
конавчий орган працює у режимі переривчастого різання, який обумовлює наявність діля-
нок, де робочий інструмент виходить із контакту із забоєм (ділянки холостого ходу), то 
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такі конструктивні схеми також ефективні за критерієм довжини шляху різання, оскільки 
сумарна довжина робочих ділянок траєкторії щонайменше удвічі менша за повну довжину 
шляху руху інструмента за один робочий цикл.  

 
 

Висновки  
За результатами теоретичних досліджень, проведених у даній роботі, можна зроби-

ти наступні висновки: 
1. Залежність довжини шляху робочого інструмента від конструктивних та кінема-

тичних параметрів бурового виконавчого органа впродовж одного робочого циклу, яка у 
загальному випадку встановлена вперше, охоплює усі існуючі та теоретично можливі 
конструктивні схеми планетарних (з двома обертальними рухами) та роторних (з одним 
обертальним рухом) виконавчих органів породоруйнівних машин. 

2. Ступінь впливу кожного з конструктивних та кінематичних параметрів бурового 
виконавчого органу описується нелінійними залежностями, дослідження яких дасть змогу 
визначати інтервали раціональних значень цих параметрів, за критерієм довжини шляху 
різання, на етапі проектування. 

3. Додавальна схема роботи бурового виконавчого органу, у загальному його випа-
дку, є недоцільною з точки зору довжини шляху різання. 

Отримані результати мають важливе теоретичне та практичне значення, оскільки є 
основою для оптимізації параметрів бурових виконавчих органів за критерієм питомої до-
вжини шляху різання (довжини шляху тертя інструмента, необхідної для відокремлення 
одиничного обсягу гірничої маси від масиву), яка у загальному випадку, повинна бути мі-
німальною. 
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Донецкий национальный технический университет, г. Красноармейск 
ИССЛЕДОВАНИЕ ДЛИНЫ ПУТИ РЕЗАНИЯ БУРОВЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ ПОРОДОРАЗРУШАЮЩИХ МАШИН ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АВТОДО-
РОЖНЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ ТОННЕЛЕЙ 

Работа посвящена исследованию интегрально-геометрического показателя траек-
торий движения инструмента буровых исполнительных органов породоразрушающих 
машин - длины пути резания, который рассматривается как один из критериев оптимиза-
ции процесса породоразрушения. Полученная зависимость, связывающая длину пути, ко-
торый проходит инструмент, с конструктивными и кинематическими параметрами буро-
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вого исполнительного органа в его общем случае. Установлена степень и характер влия-
ния каждого из конструктивных и кинематических параметров на функцию длины пути 
инструмента в обобщенной схеме бурового исполнительного органа. 
Ключевые слова: породоразрушающая машина, буровой исполнительный орган, рабочий 
инструмент, траектория, длина пути резания, критерий оптимизации. 

 
D. A. Dovgal’, A. M. Surzhenko  
Donetsk National Technical University, Krasnoarmiysk 
A STUDY OF THE LENGTH OF THE CUTTING PATH OF DRILLING EXECUTIVE 
UNITS OF ROCK CUTTING MACHINES FOR ROAD AND COMMUNICATION 
TUNNELS 

The article is a study of integral-geometric index of toolpaths of drilling machines execu-
tive units - the length of the cutting path, which is regarded as one of the criteria optimization of 
rock failure. The resulting dependence linking the path length with structural and kinematic pa-
rameters of drilling executive unit in its general case is obtained. The degree and nature of the 
influence of each structural and kinematic parameter of the function of the tool path length in the 
generalized scheme of drilling executive unit is defined. 
Keywords: rock cutting machine, drilling executive unit, tools, cutting path length, optimization 
criteria. 
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РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ УСТРОЙСТВА 

ДЛЯ ЭНДОВЕНОЗНОЙ ЛАЗЕРНОЙ КОАГУЛЯЦИИ 
Идея работы заключается в разработке и замене зарубежного устройства протягивания 

световода для эндовенозной лазерной коагуляции, которое обеспечивает равномерное протягива-
ние световода в заданном диапазоне скоростей с минимальным временем переходных процессов. 

Ключевые слова: протягивание, световод, шаговый двигатель, равномерность, переходный 
процесс, ролики, электрическая цепь, драйвер, трение. 

 
Введение 
Медицинская промышленность с точки зрения обеспечения достойного уровня 

жизни являются ключевым элементом экономики, поскольку создает условия для обеспе-
чения высокого качества здравоохранения. Уровень развития этой социально значимой 
отрасли определяет степень социального развития страны. В этой связи, спрос на меди-
цинские приборы непосредственно определен государственной политикой в области здра-
воохранения, а также способностью и готовностью населения придерживаться норм здо-
рового образа жизни. 

Поэтому одно из самых главных для нашего государства направлений – развитие 
экономики медицинских технологий и, следовательно, производства высокотехнологич-
ной современной медицинской техники. Мы должны обеспечить доступность для людей 
лекарственных препаратов высокого качества и современную медицинскую технику, а 
также новые технологии профилактики, диагностики и лечения этих заболеваний, кото-
рые являются наиболее распространенными причинами потери здоровья и качества жиз-
ни. 

Эндовенозная лазерная коагуляция (ЭВЛК) – это миниинвазивная процедура, вы-
полняемая для лечения варикозно-измененных вен. В ходе процедуры лазерный световод 
вводится в просвет пораженной (варикозно расширенной) вены, и «сваривает» ее внут-
реннюю выстилку (рис. 1). Принцип ЭВЛК основан на термическом воздействии энергии 
лазерного излучения на внутреннюю поверхность вены, деструкция эндотелия имеет ве-
дущее значение в исходе лечения. Для того чтобы при ЭВЛК деструкция эндотелия была 
полной, необходимо создать в просвете сосуда достаточную плотность энергии лазерного 
излучения. Длина волны воздействует на пораженную венозную стенку и почти не нагре-
вает окружающих тканей. Благодаря этому, уменьшается количество синяков после ла-
зерной операции и значительно облегчается послеоперационный период. Лазерная коагу-
ляция проводится следующим образом – в световод подают энергию и по мере извлечения 
его из вены с необходимой рассчитанной скоростью, коагулируют венозную стенку. Это 
приводит к прекращению кровотока по вене и в дальнейшем – к ее рассасыванию. Как ре-
зультат, венозная кровь течет по здоровым венам, исчезают явления венозного застоя, та-
кие симптомы, как тяжесть и отеки ног, трофические нарушения. В случае сохранения 
островков жизнеспособных эндотелиоцитов, последние могут стать источником регенера-
ции с последующим возникновением кровотока и развитием реканализации. 
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Рисунок 1 -  Принцип работы ЭВЛК [1] 

 
Основные требования к работе механизма: 

- плавность протягивания работы световода, т.е. избегание скачкооб-
разного характера его движения; 

- стабильное протягивание со скоростью 1..5 м/мин; 
- надежность работы. 

Целью работы является выбор конструкции механизма протягивания световода с 
заданной скоростью и его исследование для применения рациональных конструктивных 
параметров.  

Основное содержание роботы 
Механизм протягивания световода был реализован на основе шагового двигателя, 

что делает его исключительно удобным для применения. Общая схема механизма пред-
ставлена на рис. 2. Система управления шаговым двигателем 1, задавая режим работы ша-
гового двигателя, обеспечивает вращение вала 3, на котором расположен приводной ро-
лик 4. Пружина 2 обеспечивает поджим замыкающего ролика с усилием F к световоду 5. 

Для предлагаемой конструкции необходимо: 
- определить прижимную силу пружины, т.е. выбрать рациональный коэффи-

циент жесткости пружины; 
- исследовать возможные варианты материала роликов (коэффициента тре-

ния) и их влияние на процесс протягивания световода; 
- определить влияние скорости протягивания световода на длительность пе-

реходных процессов. 
Для предлагаемого механизма, функциональная схема представлена на рис. 3. 
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1 – шаговый двигатель, 2 – прижимная пружина, 3 – вал с муфтой, 4 – ведущий ро-

лик, 5 – световод; 
 
Рисунок 2 - Механизм протягивания световода: а – трехмерная модель механизма 

протягивания световода; б – принципиальная схема поджима световода при протягивании 
 

 
 
Рисунок 3 - Функциональная схема механизма протягивания световода 
 
Система уравнений, которая описывает  механические процессы при повороте ро-

лика [2, 3] может быть представлена следующим образом: 
 

 
где 

J - суммарный момент инерции, кг·м2; 
МЭМ- электромагнитный момент, Н·м;  
МПМ- момент, создаваемый постоянными магнитами, Н·м; 
МС - момент сопротивления, Н·м;  
КВТ = 10  - коэффициент вязкого трения (определен экспериментальным путем); 
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КПМ = 1 - конструктивная постоянная, равная амплитуде момента, обусловленного 
постоянными магнитами (определена экспериментальным путем); 

IA+, IA-, IB-, IB+ - токи в фазах ШД, А; 
Mt - момент силы трения, Н·м; 
N - прижимающая сила, Н; 
D - диаметр ролика, мм; 
f - коэффициент трения скольжения. 
 
Математическая модель механизма протягивания световода была реализована в 

MATLAB [4,5], её структурная схема представлена на рис. 4. 
 

 
Рисунок 4 - Принципиальная схема механизма протягивания световода 
 
Основным фактором, влияющим на максимальную величину прикладываемого 

приводного усилия к световоду, является коэффициент жесткости пружины k (рис. 2 б) и 
коэффициент трения, зависящий от материала роликов.  

Анализ переходных процессов при моделировании работы механизма в MATLAB 
при протягивании световода с различной скоростью (от 1  до 5  м/мин)  с использованием 
различных материалов ролика (сталь, резина) позволили установить (рис. 5), что приме-
нение покрытых резиной роликов позволяет сократить длительность переходных процес-
сов до двух раз. При увеличении скорости протягивания световода, длительность пере-
ходного процесса уменьшается. Длительность переходных процессов при протягивании 
световода во всем рабочем диапазоне (1..5 м/мин) для обрезиненных роликов не превыша-
ет 0,001 с. 
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Рисунок 5 - Зависимость длительности переходного процесса от скорости 

протягивания световода при использовании различных материалов роликов 
 

Для выбора режима работы шагового двигателя был проведен анализ переходных 
процессов при различных режимах его работы:  полношаговом, полушаговом и микроша-
говом (1/4) (рис. 6). 

 
Рисунок 6 - Графики переходных процессов по углу поворота при разных режимах 

работы шагового двигателя (а –  полношаговый режим,  б –  полушаговый режим,  в –  
микрошаговый режим) 

В результате исследования переходных процессов было установлено, что исполь-
зование микрошага (¼ и менее) недопустимо, так как система становится неустойчивой. 
Это связано с прямой зависимостью режима работы шагового двигателя и крутящего мо-
мента на его валу (чем меньше шаг, тем меньше крутящий момент). Рациональным будет 
выбор режима полушага, так как в этом случае будет достигнута более высокая точность и 
плавность (в 2 раза) по сравнению с работой шагового двигателя в полношаговом режиме. 

Работоспособность разработанной конструкции механизма протягивания световода 
для эндовенозной лазерной коагуляции была проверена на опытном образце. Результаты 
испытаний показали высокую точность перемещения (погрешность перемещения не пре-
вышала 0,1 мм) и плавность работы. 

Выводы 
В результат выполнения работы, была разработана конструкция механизма устрой-

ства протягивания световода для эндовенозной лазерной коагуляции. Для выбора кон-
структивных элементов, режима работы и проверке на этапе моделирования работоспо-
собности механизма протягивания световода для эндовенозной лазерной коагуляции была 
разработана математическая модель устройства, которая была реализована в среде 
MATLAB (Simulink). Выбор конструктивных элементов осуществлялся по быстродей-
ствию и устойчивости системы регулирования приводом. Результаты моделирования поз-
волили подобрать материал для  прижимных роликов и коэффициент жесткости пружины, 
прижимающих приводные ролики к световоду. Применение покрытых резиной роликов 
позволяет сократить длительность переходных процессов до двух раз. Длительность пере-
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ходных процессов при протягивании световода во всем рабочем диапазоне (1..5 м/мин) не 
превышала 0,001 с. 

Из условия обеспечения устойчивости перемещения световода подобран режим ра-
боты шагового двигателя –  полушаговый в связи с более высокой точностью и плавно-
стью процесса протягивания световода.  

В дальнейшем при разработке и исследовании работы данного механизма будет 
учтена масса световода (инерционность) и вязкое трение, при перемещении светловода по 
вене. Это позволит усовершенствовать математическую модель и выбрать рациональный 
алгоритм работы устройства в зависимости от расположения световода в вене.  
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В.В. Гусєв, О.В. Мірошниченко, О.Ю. Сурженко  
Донецький національний технічний університет, м. Красноармійськ 
РОЗРОБКА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ КОНСТРУКЦІЇ ПРИСТРОЮ ДЛЯ ЕНДОВЕНОЗ-
НОЇ ЛАЗЕРНОЇ КОАГУЛЯЦІЇ 

Ідея роботи полягає в розробці і заміні зарубіжного пристрою протягування світло-
вода для ендовенозної лазерної коагуляції, яке забезпечує рівномірне протягування світ-
ловода в заданому діапазоні швидкостей з мінімальним часом перехідних процесів. 
Ключові слова: протягування, світловод, кроковий двигун, рівномірність, перехідний 
процес, ролики, електричний ланцюг, драйвер, тертя. 

V.V. Gusev, A.V. Miroshnichenko, O.Y. Surzhenko  
Donetsk National Technical University, Krasnoarmiysk  
DEVELOPMENT AND RESEARCH OF DESIGN OF DEVICE FOR ENDOVENOUS 
LASER COAGULATION 

The work is devoted to the development of devices for the fiber pulling endovenous laser 
coagulation, which provides a uniform pulling the fiber in a predetermined range of speeds with 
a minimum of transient process time. 

To select the structural elements, operation modes and checking on the modeling stage 
performance mechanism for pulling fiber endovenous laser coagulation we developed a mathe-
matical model of the device, which was realized in the problem-solving environment MathLab 
(Simulink). The choice of structural elements was carried out on speed and stability of control 
system drive. Results of simulation allowed selecting the material for the nip rollers and the 
stiffness coefficient of spring is pressed against the driving rollers to the fiber. Use of rubber-
coated rollers can reduce the transient period of up to two times. From the condition of the sus-
tainability of the fiber movement is picked up the operation of the stepper motor. The transient 
periods when pulling the fiber in the entire operating range (1..5 m / min) did not exceed 0.001 
sec. 

The efficiency of the developed design of device has been tested on a prototype. The test 
results showed high accuracy and smooth operation of the mechanism for pulling the fiber endo-
venous laser coagulation. 
Keywords: pulling, optical fiber, stepper motor, evenness, transient, rollers, electric circuit, 
driver, friction 
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К ВОПРОСУ РАСЧЕТА ХОЛОДНОВЫСАДОЧНОГО ИНСТРУМЕНТА  
КАК ТОЛСТОСТЕННОГО ЦИЛИНДРА ПРИ ДИНАМИЧЕСКОМ НАГРУЖЕНИИ 

Рассмотрена принципиально новая постановка задачи Ляме расчета осесимметричных толстостен-
ных оболочек, учитывающая динамический характер приложения нагрузки. Задача в такой постановке поз-
воляет проанализировать влияние динамических процессов на прочностные характеристики инструмента, а 
также учесть их в инженерных методиках расчета и проектирования инструмента. Такой подход отражает 
более реальную картину напряженно-деформированного состояния, возникающего в холодновысадочном 
инструменте в условиях автоматизированного производства метизной продукции. 

Практическая ценность исследования в том, что данное уравнение является фундаментальным 
уравнением, описывающим динамическое состояние толстостенной оболочки загруженной осесимметрич-
ной нагрузкой. Используя данное уравнение можно найти спектр собственных частот и перейти к исследо-
ванию, как свободных, так и вынужденных колебаний цилиндрической оболочки. 
Ключевые слова: холодновысадочный инструмент, толстостенная осесимметричная оболочка, динамиче-
ские процессы, стойкость инструмента, напряженно-деформированное состояние. 

 
Современное метизное производство в условиях выхода из кризиса предъявляет 

высокие требования к снижению затрат производства продукции. Одним из направлений 
повышения рентабельности метизного производства является переход в серийном произ-
водстве на менее энергозатратную и наиболее прогрессивную технологию холодной объ-
емной штамповки (холодной высадки) с одновременным снижением расходов на инстру-
мент.  

При холодной объемной штамповке достигается: деформационное упрочнение, от-
сутствие надрезов, направленность волокна вдоль конфигурации штампованной заготов-
ки, улучшение микрогеометрии (по сравнению с обработкой резанием, литьем и горячей 
штамповкой), увеличение коэффициента использования металла (по сравнению с литьем и 
горячей штамповкой – на 30% и более, по сравнению с обработкой резанием – в 2 - 3 ра-
за). Применение многопозиционных штамповочных (холодновысадочных) автоматов 
обеспечивает повышение производительности в 5 - 10 раз и более по сравнению с совре-
менными автоматами для обработки резанием эквивалентных деталей [1]. 

Однако, при такой технологии проблема стойкости инструмента стоит наиболее 
остро. Несмотря на то, что в производстве четко выполнены общие рекомендации по тех-
нологии холодновысадочного процесса и конструкции инструмента [2], отмечается не-
удовлетворительно низкая стойкость инструмента, а также бессистемный и случайный 
характер их разрушения (рис.  1).  Это приводит к повышению себестоимости и к отсут-
ствию возможности планирования производства продукции, т.е. заранее не известно ко-
личество инструмента, необходимого для выпуска заданной партии. Таким образом, су-
ществующая проблема указывает на необходимость тщательного исследования влияния 
некоторых конструктивных параметров и технологических регламентов на стойкость и 
прочность холодновысадочных матриц. 

Стойкость инструмента определяется качеством его изготовления, что в свою оче-
редь, включает качество механической обработки и качество разработки технической до-
кументации. В основу разработки технической документации ложатся прочностные рас-
четы. Накопленный опыт советского метизного производства изложен в РТМ [2], однако, 
большинство конструкций приведенных в РТМ устарело морально и нуждается в перера-
ботке, так как существенно уступает в стойкости зарубежным образцам. Конструктивное 
исполнение их составляет инсайдерскую информацию инструментальных производств 
выпускающих это оборудование.  
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Наиболее часто встречающийся в холодновысадочном инструменте конструктив-
ный элемент – толстостенный осесимметричный цилиндр (рис. 1). Одна из проблем разра-
ботки новых конструкций холодновысадочного инструмента связана с устаревшими ме-
тодиками расчета толстостенных осесимметричных оболочек, большинство из которых 
базируется на теории Ляме [3], учитывающей лишь статический способ нагружения осе-
симметричной оболочки. Такой подход не соответствует реальным режимам нагружения 
инструмента, так как холодновысадочные автоматы имеют производственную частоту от 
60 до 300 ударов в минуту, что говорит о высокой динамичности приложения нагрузки к 
толстостенному цилиндру как к элементу холодновысадочного оборудования. 

На основе выше изложенного, можно сделать вывод о необходимости развития 
теории расчета толстостенных осесимметричных оболочек с учетом динамики приложе-
ния нагрузки. 

Целью данной работы является создание теории более точно оценивающей условия 
работы холодновысадочного инструмента. 

 

 
 

а)       б) 
 

Рисунок 1 - Матрицы холодновысадочные: а) однослойная; б) двухслойная банда-
жированная 

 
Решение динамической задачи получим на основе теории упругости [4], для этого 

рассмотрим бесконечно малый элемент осесимметричной оболочки (рис. 2) ограниченный 
двумя радиальными плоскостями, образующими угол qd , и двумя цилиндрическими по-
верхностями с радиусами r  и drr + . На гранях элемента возникают нормальные напря-
жения тангенциальные qs  и радиальные rs . 

 

 
Рисунок 2 -  Напряженно-деформированное состояние элемента 

r
r

r ¶
s¶

+s

d

2
90 -°

d s

s

sr 

d



ISSN 2308-51312       Наукові праці ДонНТУ.     Серія:Машинобудування і машинознавство.       №1(12), 2015 

71 

И суммы проекций напряжений в тангенциальном направлении 
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dd  получаем, что окружные напряжения при осесим-

метричном нагружении оболочки приращения не получают. 
Равновесие элемента с учетом сил инерции выражается через сумму проекций 

напряжений в радиальном направлении (рис. 2): 
 

,)(
2
1

2
sin2)(

2

2
2

t
uddrrddrddrddrrdr

r
rd r

rr
¶

¶
úû
ù

êë
é q+×q×r=

q
×s×-q+÷

ø
ö

ç
è
æ

¶
s¶

+s+q×s- q  

где  2)(
2

drdrddr q
+×q×  - площадь элементарного сегмента; 

r  - плотность массы; 
u  - радиальное перемещение 
 

.)(
2

2
2)(

2

2
2

2

2

2

t
udrd

t
urddr

ddrddr
r

ddrdrdr
r

drdr r
r

r
rr

¶

¶q
×r+

¶

¶
××q××r=

=
q

××s-q
¶
s¶

+q××s+q×××
¶
s¶

+q××s+q××s- q
 

 
Отбросим бесконечно малые высшего порядка. 
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– уравнение равновесия элемента цилиндра. 
 
Задачу расчета толстостенного цилиндра загруженного осесимметричной нагруз-

кой решаем в перемещениях, так как относительная деформация выражается зависимо-
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с учетом того, что ,
r
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таким образом, уравнение равновесия (1) примет вид: 
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Функцию ),( tru  представим в виде ),()(),( tTrutru ×=  тогда 
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Разделим обе части равенства на ),( tru  получим 
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две функции с разными аргументами равны между собой, если они равны константе, 
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Данное уравнение является дифференциальным уравнением Бесселя [5], типа:  
 

.0)()()()( 22
2

2
2 =+-+ zRmzzR

dz
dzzR

dz
dz  

 
Его частные решения носят название модифицированных функций Бесселя. Общее 

решение при 0³z  можно записать в виде )()()( 21 zKCzICzR mmm += . Решение этого 

уравнения подробно изложено в [6, 7]. 

Выводы 
В данной работе рассмотрена новая постановка задачи Ляме расчета осесиммет-

ричных толстостенных оболочек, учитывающая динамический характер приложения 
нагрузки. Задача в такой постановке позволяет проанализировать влияние динамических 
процессов на прочностные характеристики инструмента, а также учесть их в инженерных 
методиках расчета и проектирования инструмента. Такой подход отражает более реаль-
ную картину напряженно-деформированного состояния, возникающего в холодновыса-
дочном инструменте в условиях автоматизированного производства метизной продукции. 

Практическая ценность исследования в том, что данное уравнение является фунда-
ментальным уравнением, описывающим динамическое состояние толстостенной оболочки 
загруженной осесимметричной нагрузкой. Используя данное уравнение можно найти 
спектр собственных частот и перейти к исследованию, как свободных, так и вынужденных 
колебаний цилиндрической оболочки. 
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О. В. Нижник, А. М. Сурженко  
Донецький національний технічний університет, м. Красноармійськ 
ДО ПИТАННЯ РОЗРАХУНКУ ХОЛОДНОВИСАДОЧНОГО ІНСТРУМЕНТУ ЯК 
ТОВСТОСТІННОГО ЦИЛІНДРА ПРИ ДИНАМІЧНОМУ НАВАНТАЖЕННІ 

Розглянута принципово нова постановка задачі Ляме розрахунку осесиметричних 
товстостінних оболонок, що враховує динамічний характер додатка навантаження. За-
вдання в такій постановці дозволяє проаналізувати вплив динамічних процесів на міцнос-
тні характеристики інструменту, а також врахувати їх в інженерних методиках розрахунку 
та проектування інструменту. Такий підхід відбиває реальнішу картину напружено-
деформованого стану, що виникає в холодновисадочному інструменті в умовах автомати-
зованого метизного виробництва продукції. 

Практична цінність дослідження в тому, що знайдено рішення рівняння, котре є 
фундаментальне рівнянням, що описує динамічний стан товстостінної оболонки заванта-
женої осесиметричним навантаженням. Використовуючи це рівняння можна знайти 
спектр власних частот і перейти до дослідження, як вільних, так і вимушених коливань 
циліндричної оболонки. 
Ключові слова: холодновисадочний інструмент, товстостінна осесиметрична оболонка, 
динамічні процеси, стійкість інструменту, напружено-деформований стан. 
 

O. V. Nizhnik, A. M. Surzhenko  
Donetsk National State University, Krasnoarmiysk 
CALCULATING A TOOL LIKE COLD HEADING AS A THICK-WALLED CYLIN-
DER UNDER DYNAMIC LOADING  

The fundamentally new raising of task of Lyame of calculating the axisymmetrical thick-
walled shells, taking into account dynamic character of appendix of loading, is considered. A 
task  allows  analyzing  influence  of  dynamic  processes  on  strength  descriptions  of  the  tool,  and  
also to take into account them in engineering methodologies of calculation and planning of in-
strument. Such approach reflects more real picture of the tensely-deformed state in the tool in the 
conditions of the automated production. 

A practical value of research is that this equation is a fundamental equation describing the 
dynamic state of a thick-walled shell loaded with high-usage axisymmetrical loading. Using this 
equation it is possible to find the spectrum of eigenfrequencies and pass to research of both free 
and forced vibrations of cylindrical shells. 
Keywords: cold heading tool, thick-walled axisymmetric shell, dynamic processes, tool life, the 
stress-strain state.  
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INFLUENCE OF LIQUID LAYERS ON ENERGY ABSORPTION  
DURING PARTICLE IMPACT 

The influence of viscosity and thickness of the liquid layer as well as the impact velocity on energy loss 
during the normal impact of spherical granules on a flat steel wall with a liquid layer was studied. Free-fall 
experiments were performed to obtain the restitution coefficient of elastic-plastic g-Al2O3 granules by impact on the 
liquid layer. The water solutions of hydroxypropyl methylcellulose with different concentrations for variation of 
viscosity (1¸300 mPa∙s) were used. In presence of a liquid layer, the increase of the liquid viscosity decreases the 
restitution coefficient and the minimum thickness of the liquid layer at which the granule sticks to the wall. The 
measured restitution coefficients were compared with experiments performed without liquid layer. In contrast to the 
dry restitution coefficient, due to viscous losses at lower impact velocity higher energy dissipation was obtained. A 
rational explanation for the obtained effects was given by results of numerically solved force and energy balances 
for a granule impact on a liquid layer on the wall. The model takes into account forces acting on the granule 
including viscous, surface tension, capillary, contact, drag, buoyancy and gravitational forces. A good agreement 
between simulations and experiments has been achieved. 

Keywords: Granule impact; Restitution coefficient; Energy dissipation; Liquid layer; Liquid bridge. 
 
1. Introduction 
The moisture content in fluidized beds during spray granulation has a great influence on 

the inter-particle collision properties and hence on the flow behaviour (van Buijtenen et al., 
2008). During this process the most important mechanisms of granule collisional energy loss are 
the micro processes of coating of the particle surface with a liquid film or droplets and the 
wetting of the particles. The wetting of particles, respectively, takes place by injection of a liquid 
binder or a solution, suspension or melt in the granulator. The liquid films and small droplets on 
the surface could form liquid bridges during the impact and lead to sticking of the particles i.e. 
their agglomeration. The images in  

Fig. 1 taken from particle velocimetry measurements performed by Börner (2008) show a 
dramatic change of the bed dynamics during the injection of a small amount (5 ml) of water into 
a bed of 0.51 kg glass particles. Already during injection the bed height is strongly decreased and 
the particle surface is coated with thin liquid layers or small droplets. On the impact the particles 
stick together due to the development of liquid bridges with high adhesion forces. Thus, the 
collisional behaviour of glass particles changes from almost ideal elastic with a restitution 
coefficient of about e = 0.97 to dominant plastic with adhesion, e = 0. Due to the strong liquid 
bridges the bed becomes stable with significantly lower particle velocities and almost without 
any formation of bubbles. The background gas flow evades until the bed into the spout channel, 
where particles are dried faster than inside the bed and can be separated from the bed. The high 
air velocity in the spout channel results in an increased height of individual particles of 
approximately 20 % of maximum height at dry conditions. After drying ( 

Fig. 1 c) the bed dynamics returned to the initial behaviour. 
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(a) dry fluidized 
bed 

 
(b) during injection 

of water 

 
(c) after drying 

 
Fig. 1 -  Effect of water injection on the fluidized bed dynamics (non-porous glass beads 

with diameter of 1.5 mm): (a) dry fluidized bed before liquid injection, (b) wetting during 
injection of 5 ml water, (c) after complete evaporation of liquid (Börner, 2008). 

 
Another mechanism of energy dissipation after liquid injection could be the increased 

moisture content of the porous particles that changes their deformation behaviour from elastic to 
elastic-plastic or dominantly plastic adhesive (Fu et al., 2004; Müller et al., 2008). Due to liquid 
content distribution across the apparatus the particles differ in moisture which depends on their 
distance from the nozzle and their residence time. Therefore, the particles exhibit different 
impact behaviour. 

The energy loss during particle collisions (Ediss,tot) can well be described using the 
restitution coefficient. Therefore, this is an essential material parameter which is needed for 
consideration  of  the  energy  absorption  and  damping  force  in  discrete  numerical  simulation  of  
particles (Tsuji et al., 1992; Kruggel-Emden et al., 2006; Antonyuk et al., 2008). The restitution 
coefficient is the square root of the ratio of elastic energy Ekin,R released during the restitution to 
the initial kinetic impact energy Ekin: 

 

1= = - = Rkin,R diss,tot

kin kin

vE E
e

E E v
. (1) 

 
In the case of a fully elastic impact the energy absorbed during compression is fully 

restored in the rebound phase and that’s why the relative velocities of contact partners before (v) 
and after (vR) impact are equal then e = 1 in Eq. ((1). In the case of the full absorption of initial 
kinetic  energy  due  to  the  plastic  deformation,  adhesion  and  friction  in  the  contact  as  well  as  
propagation of the stress waves, the impact bodies are not separated after the unloading 
(restitution), e = 0. For elastic-plastic behaviour, the restitution coefficient is in the range of 
0 < e < 1, see examples in Goldsmith, 1960; Walton & Braun, 1986; Labous et al., 1997; Iveson 
et al., 1998; Stronge, 2000;  Kharaz et al. 2001; Fu et al., 2004; Antonyuk, 2006; Mangwandi et 
al., 2007. 

In the case of colliding particles with liquid films or droplets on their surface, an 
additional great contribution to the energy absorption is due to shear flow of the liquid between 

0 
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particles with formation, extension and rupture of a liquid bridge during the rebound (Ennis et al. 
1991). 

In this work, we investigate the normal impact of a spherical granule on the wall with a 
liquid layer. The objective of this study is to describe the effects of thickness and viscosity of the 
liquid layer as well as granule impact velocity on the energy absorption. Based on measurements 
and simulations the influence of these parameters on the critical liquid layer height at which the 
granule sticks can be obtained. Finally, comparing the different contributions to the energy loss 
the significant influence parameters can be obtained. Future studies should provide a simple 
efficient model to calculate the effective coefficient of restitution based on liquid layer thickness 
and viscosity, as well as particle size and impact velocity. 

 

  
 

I. Penetration of particle into liquid layer:       x ¯ Î [0;  hs] 
II. Contact with the wall (loading-unloading):  x ¯ Î [hs;  hs + xtot]  and x  Î 

[hs + xtot; hs + xpl] 
III. Emergence of particle:   x  Î [hs;  0] 
IV. Formation and rupture of the liquid bridge: x  Î [0;  - hbr,max] 

Fig. 2 - Schematic representation of impact intervals. 
 
Relating to the forces acting on a particle the full period of the impact can be divided into 

four intervals, as shown in Fig. 2. In the first period, the particle penetrates into the liquid layer 
of a height hs and squeeze the liquid out of the contact area. The particle-wall contact takes place 
during the second period, where xtot is the total displacement of the particle in loading phase and 
xpl is the permanent displacement during unloading. After loss of the contact the particle moves 
upwards through the liquid and gets out on the liquid layer surface (third period). During the last 
period a liquid bridge is formed. This bridge will be stretched up to a critical length hbr,max, where 
its rupture occurs. The restitution coefficient is defined as a ratio of the particle velocity at the 
bridge rupture to the velocity at the contact with the liquid before impact. 

2. Force balance of the granule-wall impact with a liquid layer  
The equation of translational motion of a spherical  particle impacted on the wall  with a 

liquid layer can be expressed in the general form as follows: 
 

2

p p,g t b D c vis cap l,g2

d xm F F F F F F F F
dt

= + + + + + + +
r r r r r r r r r

, (2) 
 

where  x is the vertical position of the particle centre i.e. the particle displacement. The forces 
acting on the particle during impact and rebound ( 
Fig. 3) are: 
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p,g l,gF , F
r r

 - gravitational forces of the particle and the liquid film above the particle; 

tF
r

 - surface tension force; 

bF
r

 buoyancy force; 

DF
r

 drag force; 

cF
r

 contact force between the particle and the wall; 

visF
r

 viscous force; 

capF
r

 capillary force of the liquid bridge. 
 

 
 
Fig. 3 - Forces acting on the particle during penetration and rebound. 
 
The surface tension force Ft depends on the perimeter of the interface between the 

particle and the liquid as well as on their surface properties. The tension force was determined 
for a liquid bridge under static conditions by Orr et al. (1975), calculated and measured for 
different contact geometries by many authors (Schubert 1982, 1984; Israelachvili 1992; Willet et 
al. 2003; Simons et al. 2003). The vertical component of the surface tension force can be given 
as: 

sin sin( )= ± Q +t la pF dg p a a , 
(3) 

 
where gla is the liquid-air surface tension and a is half of the central angle ( 

Fig. 3). The dynamic contact angle Q depends on the wetting conditions of the particle, which 
can be different during penetration, i.e. wetting of the particle, and rebound, i.e. pull-back of the 
liquid  from  the  wet  surface  34].  This  angle  differs  from  the  contact  angle  for  the  steady-state  
conditions and depends on the wetting time 32], i.e. impact velocity. The contact angle shows a 
typical hysteresis 6], 44]. It is greater than 90° during the penetration, i.e. wetting of the particle 
surface, ( 

Fig. 3 left) and less than 90° during rebound ( 
Fig. 3 right). Due to loss of the measurements of the instantaneous contact angle, this angle will 
be assumed constant for the simulation: Q = 175° for the penetration and QR = 25° for the pull-
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back. This assumption can be accepted because the influence of the tension force on the energy 
dissipation is negligibly small, which will be showed below in the simulation results.  

 
Note that the axial projection of a force is positive if it is directed downwards (Fig. 2). 

Therefore the surface tension produces a resistance to the penetration if the total angle 
(Q+ ) > 180°. 

The buoyancy force Fb depends on the region of immersion (V) and can be expressed as: 
 

2 2 21 (3 sin )
6b l p lF V g x R x gr p a r= ± = ± + , 4) 

 
where rl is the liquid density and Rp is  the  particle  radius.  During  penetration,  part  of  energy  
done by this force is stored and will be released during emergence. In the case investigated here 
this force is relatively small and can be neglected.  

 
The drag force FD can be calculated by the following equation: 
 

2 2 2 21 1v d sin ( ) v
2 8

= ± = ±D D l D D l pF c A cr p r a , 5) 
 

where cD is the drag coefficient and v is the particle velocity. 
 
The drag coefficient can be evaluated with an equation of Kaskas (Kaskas, 1970): 
 

D
24 4c 0.4= + +
Re Re

 , 
6) 

 
which is applicable over a wide range of the Reynolds number 0 < Re < (2-4)·105: 

 
v ¢

= p fd
Re

r
h

, 7) 
where ¢pd  is the equivalent diameter of the penetrated part of the particle. 

During the second period of the impact the particle is deformed due to contact with the 
wall. If the granule shows elastic-plastic properties then the contact force Fc can be expressed in 
general form as:  

 

, ,= +c c el c dF F F  
8) 

 
The force during elastic deformation of a sphere according to Hertz (1882) is given by: 

* * 3
,

2
3

=c el cF E R x , 9) 
 

where xc is the contact displacement. The median radius of a contact partners R* is  a  
characteristic radius of contact surface curvature: 
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 10) 

 
Note that we use index p for the particle and index w for the wall. The effective modulus 

of elasticity E* of the contact partners (Ew>>Ep, Ew→¥) is given as: 
 

12 2
*

2

1- 21-2
1-

-
æ ön n

= + »ç ÷ç ÷ nè ø

p pw

p w p

E
E

E E
, 11) 

 
where ν is the Poisson ratio.  

 
The  damping  force  in  Eq.  (8)  can  be  calculated  using  the  model  of  Tsuji  (Tsuji  et  al.,  

1992) as: 
 

* 1/4
, ¢= c

c d d el c
dxF m k x
dt

a  
12) 

 
where m* is the effective mass of impacted bodies: 

 
-1

1 1æ ö
»ç ÷ç ÷

è ø
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p w

m = + m
m m

 13) 

 
This model describes the viscoelastic deformation behaviour with a constant restitution 

coefficient. The energy dissipation in the model is controlled by a damping parameter d  which 
depends on the restitution coefficient. 

The Hertzian constant elk ¢  in Eq. (12) describes the displacement-related stiffness of the 
particle and can be given by the following expression: 

 
* *2

3
¢ =elk E R  14) 

 
Both parameters of the contact model, i.e. the restitution coefficient and the Hertzian 

constant, can be obtained experimentally using compression and fall tests.  
The viscous resistance arises during particle movement in the liquid due to the liquid 

shear flow between granule and wall. For a Newtonian fluid the viscous force Fvis was found by 
Adams & Edmondson (1987) as: 

 
23

2
= ±

-
p

vis
s

R dxF
h x dt

p h
, 15) 

 
where h is the viscosity of the liquid and (hs-x) is the separation distance between particle and 
wall surfaces. At the beginning of the penetration or liquid bridge formation, this distance equals 
the  liquid  film height.  Because  of  the  asperities  of  the  contact  surfaces  the  separation  distance  
has a minimum value xmin. Expression (15) is valid for the separation distance, which is much 
smaller than the particle radius, (hs-x) << Rp, and for cylindrical bridges with the same radius as 
the particle. In the investigated case the separation distance will be small when the particle hits 
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the wall and at the beginning of its rebound. For the case of a thin liquid bridge the expression of 
Mattewson (Mattewson 1988) can be used: 

 
2

2
1

3 1
2 /

æ ö-
= ± -ç ÷ç ÷- - +è ø

p s
vis

s s p

R h x dxF
h x h x R R dt

p h
 

16) 

 
In the publications of Cameron (1981) and Lean et al. (2001) the expression of viscous 

force for the power law fluids is given, which can be simplified for a Newtonian fluid as:  
 

26
= ±

-
p

vis
s

R dxF
h x dt
p h

 17) 

 
The capillary force Fcap in the liquid bridge depends on the Laplace hydrostatic pressure 

difference Δp across the fluid surface and on the cross-section area of the neck AD:  
 

2 2

1 2

1 1 sin
æ ö

= -D = - -ç ÷
è ø

cap D la pF pA R
R R

g p a , 17) 

 
where R1 and R2 are the local radii of the curvature ( 
Fig. 3 right). Here a minus is written before the radius R2 due to concave meridional curvature of 
the liquid bridge. Therefore, if the radius of meridian surface of the liquid bridge R2 exceeds the 
radius of the neck R1 then due to the overpressure (Δp > 0) the capillary force becomes repulsive. 
On the other hand, in case of small bridge heights hbr (R2 < R1), the capillary force is attractive. 
Many different models were developed to describe the evolution of the shape of the liquid bridge 
at static and dynamic conditions (Simons, 2007; Willett, 2007). 

 
The gravitation force Fl,g in Eq. ((2) considers the mass of a liquid film which moves with 

the particle in the last period of the impact (IV in Fig. 2). 

3. Testing methods  
 

Fig. 4 illustrates different types of equipment developed to measure the restitution coefficient of 
particles at dry (I) and wet (II) conditions. These methods can be divided into free-fall (a,e), 
particle-particle (b,c,f), adhesion (g) and pendulum tests (c-d, g-h). The typical experimental 
setup for the free-fall experiments ( 

Fig. 4 a) was used by many authors, e.g. Goldsmith 1960; Walton & Braun, 1986; Kharaz 
et al., 2001; Fu et al., 2004; Dong & Moys, 2006; Antonyuk, 2006; Mangwandi et al., 2007, 
consists of the target and vacuum tweezers. The particle is dropped on the target and the particle 
velocity before and after the impact is measured with the help of a high-speed camera. The use 
of  a  vacuum  nozzle  prevents  initial  rotation  of  the  particle  during  release.  At  different  impact  
angles the rebound angle and the angular velocity created during rebound were observed (Kharaz 
et al., 2001; Dong & Moys, 2006). In many cases, the material of the target for fall-experiments 
is chosen identical to the apparatus walls in the investigated process. In the work of Huang et al. 
(1998) the effects of milling conditions including impact velocity, ball size and powder thickness 
were  studied  by  fall-tests.  During  these  experiments  a  steel  ball  fell  onto  powder  of  steel  
particles located in a shallow recess in the hardened steel plate. 
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Fig. 4 - Different testing methods for measurements of the restitution coefficient of particles 
 
In the publications of Louge & Adams (2004) and Fu et al. (2004) the restitution 

coefficient was measured without any initial spin of particles. On the other hand, to give a 
predefined rotation before collision the particle can be wrapped with a strip of paper, which will 
be unwrapped during the falling under gravity (Dong & Moys, 2006). The angular velocity of the 
particle can be varied using strips with different unwrapped length. A disadvantage of this 
method is the possible slip of particle during unwrapping. 

For the particle-particle impact experiments, in contrast to the above category of devices, 
two particles collide without any rigid tool according to  

Fig. 4 (b) (Foerster et al., 1994; Labous et al., 1997). This type of stressing occurs in 
fluidized bed granulation and comminution. The experimental device consists of two vacuum 
tweezers that are placed on top of each other to release the particles. The top particle is dropped 
first and reaches in a definite time the falling height of the bottom particle. Before the impact the 
bottom vacuum noise of the second particle is quickly removed. A high-speed camera records 
the collision. To achieve a central impact the release mechanisms of these devices should be 
accurately centred. 

Pendulum-based experiments were also performed to measure the restitution coefficient 
in particle-wall (Iveson & Litster, 1998; Coaplen et al., 2004) and particle-particle events (Weir 
& Tallon, 2005; Stevens & Hrenya, 2005).  

Fig. 4 (c-d) schematically shows the pendulum experiments. Two particles are attached 
with thin wires to a horizontal overhead plate at a distance. During the experiment the particles 
are simultaneously released and collide in normal direction. The relative impact velocity of a 
particle can be calculated from the distance between the overhead plane and impact point. The 
velocity of particles after the impact can be measured using high-speed video recording of 
impact or some photodiodes. The advantage of the pendulum-based experiments is the 
possibility to perform the impact at small impact velocities (cm/s), which is difficult to obtain in 
free-fall experiments because on the small falling height. 
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Some authors have performed the impact of particles on the target with a layer. The knowledge 
of these impact characteristics is necessary to describe particle collisions in the presence of solid 
or liquid layers that occur in some processes such as wet comminution, fluidized bed spray 
granulation, filtration etc. Kantak & Davis (2006) have performed impact tests of steel and teflon 
spherical particles (diameters of 6.4 mm and 9.5 mm respect, respectively) with wet or dry 
porous layers (thickness of 1-3 mm) placed on a quartz wall ( 

Fig. 4 h). Due to increased inelastic losses in the layer the dry restitution coefficient 
decreased with increasing impact velocity. At wet conditions (liquid layer thickness of 30 m) a 
critical impact velocity was obtained. For impacts below this velocity no rebound occurs. On the 
other hand, in the range beyond of the critical value, the higher impact velocity is the greater 
restitution coefficient. This effect was also shown for the wetted granules in the publications of 
Fu et al. (2004; 2004).  
Hogekamp (1997) has studied the sticking behaviour of the dry and wet glass and polymer 
spheres (diameter of 4 mm) by impact on the plexiglas wall with a liquid layer of silicon oil ( 

Fig. 4 e). A critical impact velocity was found as to increase with liquid viscosity and 
thickness. No significant difference in the energy losses for dry and wetted spheres was obtained. 
Thus, the surface energy change due to wetting could be neglected in comparison with viscous 
energy dissipation. 

Particle-particle tensile test at presence of a liquid bridge and particle adhesion tests were 
carried out by Simons et al. (2003; 2007) using a original micro-force balances device ( 

Fig. 4 f,g). Silicon oil bridge between two glass spheres (diameter of about 45 m) 
attached to static and fleaible micropipettes were separated at velocity of 1 m/s. Maximum 
force acting during liquid bridge elongation increased with increasing liquid bridge volume. 
Pepin et al. (2001) have described the axial deformation of a liquid bridge between spherical 
particles using a parabolic approximation of bridge shape. The measured liquid volume at 
particle contact was obtained to be linearly increased with the cubic liquid neck. The liquid neck 
radius is increased with increasing effective radius of contact partners. The force measured by 
tension test showed a decrease during elongation of liquid bridge i.e. with increasing normalised 
separation distance (related to the sum of particle radii). 

Fig.  5  illustrates  the  experimental  setup  that  was  used  for  the  free-fall  experiments  
presented in this work. Before the granule is dropped, it is being held at a predetermined height h 
above the target (flat wall) with the aid of a vacuum nozzle that releases the granule with zero 
initial velocity and rotation. The target was produced from a hardened tool steel. It has the 
thickness of 30 mm, the width and length of 70 mm. These dimensions were chosen according to 
the velocity of the elastic stress waves to exclude their influence on the energy loss (Antonyuk et 
al., 2009). 
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Fig. 5 - Schematic representation of free-fall device for measurements of granule impact 

on a wall with a liquid film. 
The horizontal position of the target was adjusted using a precision table with an 

accuracy of 0.01 mm/m. In order to form the borders for the liquid layer with a predefined 
height, a polymer ring film was attached to the target surface. The current value of the thickness 
was controlled by weighting of the liquid with the help of a precision balance on which the target 
was placed. The measurement error of the balance was less than 10 mg that corresponds to an 
error of 5 µm in the layer height. The ambient temperature was controlled close to the liquid. 
Two halogen lamps (150 Watt and 35 Watt), black background and a reflexing flexible 
aluminium foil were placed around the target to get optimal illumination conditions of the 
captured granule.  

The free-falling granule impacted onto the target whereupon it rebounded or stuck to the 
liquid layer. The movement of the granule close to the contact point is recorded by a high-speed 
video camera (FastCam Ultima 512 Photron) with a frequency of 4.000 frames per second and a 
resolution  of  512  x  256  pixels.  From  the  ratio  of  energies  in  Eq.  ((1),  it  follows  that  the  
restitution coefficient is a ratio of relative rebound velocity vR to that before the impact v. These 
velocities were determined from captured impacts using self programmed software on the basis 
of Matlab. 

4. Properties of the model materials 
4.1 Examined granules 

From some types of granules investigated in our prior works (Antonyuk et al., 2006; Antonyuk 
2006) we chose the -Al2O3 granules as test material for the free-fall experiments. Because of 
the elastic-plastic properties of these granules a significant part of the energy will dissipate due 
to contact deformation and can be investigated what answers the purpose of this work. The 
g-Al2O3 granules are produced by SASOL and commonly used in the industry as a drying agent. 
These nearly spherical granules have a smooth surface and a highly porous ceramic structure 
(Fig. 6). The physical and mechanical properties of g-Al2O3 granules have already been 
investigated in (Antonyuk 2006; Antonyuk et al., 2009) and are given in  

Table 1.  
 
Table 1 - Characteristics of the examined granules. 

Property Value 
chemical composition in mass-% 97.9 of -Al2O3 
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(a)  (b) (c) 
Fig. 6 - Digital images of examined g-Al2O3 granules (a) with SEM of the granule surface 

(b) and its porous microstructure (c). 
 
The density of porous granules was measured by the GeoPyc 1360 Envelope Density 

Analyzer (manufactured by Micromeritics). The measurement principle is based on the 
determination of the envelope volume of granules, which are shaken in a non-penetrating free 
flowing fine powder. The porosity of the granules was calculated with the help of the granule 
density and the solid density, which was measured with the helium-pycnometer 1305 
(Micromeritics) using gas penetration (helium) method. The particle size distribution and 
sphericity of granules were obtained with a CamsizerÒ tester (Retsch GmbH & Co. KG), which 
is based on the measuring principle of digital image processing (Heinrich et al. 2009). 

The mechanical properties of the granules, e.g. modulus of elasticity, yield point, contact 
stiffness, listed in  

Table 1, were obtained using compression tests (Antonyuk et al., 2006; 2009). The single 
granule compression tests were performed by means of a granule strength measuring device, 
produced by Etewe GmbH (Karlsruhe) at a constant stressing velocity 0.02 mm/s. The 
compression tests showed that the g-Al2O3 granules behave elastic-plastic. The elastic as well as 
elastic-plastic deformation ranges are described with the contact stiffness. The contact stiffness 
in normal direction during the elastic and elastic-plastic deformation increases with an increase 
of deformation and granule diameter and is shown in  

Table 1 for a certain value of the contact force, where FF is the yield point and FB is the 
breakage force. 

The elastic-plastic properties of examined granules were also confirmed in cyclic 
compression tests. Uniaxial loading and unloading was performed at a constant stressing velocity 
of 0.02 mm/s. The typical loading-unloading curves of tested granules are shown in Fig. 7. To 
examine the effect of stress intensity on the energy absorption, the maximum loading force was 
varied. After the first loading-unloading cycle (up to force in point U1 in Fig. 7) the granule was 
carefully rotated on the punch, to load another range on the granule surface during the second 

granule size dp,50 in mm 1.75 ± 0.05 
sphericity 0.95 
granule density in kg/m3 1040 
pore volume in % 68 
moisture content in kgwater/kgsolid 0.074 
modulus of elasticity Ep in kN/mm2 14.62 ± 0.3 
normal stiffness of loading in N/mm: 
- for elastic deformation kel (in the yield point FF) 
- for elastic-plastic deformation  kel-pl at F = 0.98·FB 

 
2120 ± 330 
1819 ± 174 

breakage force FB in N  

5 mm 5 mm 
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cycle (up to a force in point U2). The magnitude of the second maximum force was chosen to be 
in the range of 90-95 % of the average breakage force of granules. 
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Fig. 7 - Typical loading-unloading curves of g-Al2O3 granules at different maximum 
compressive forces (compression tests with a constant stressing velocity of 0.02 mm/s). 

4.2 Properties of the liquid layers 

Both distilled water and water solutions of the hydroxypropyl methylcellulose (HPMC) 
Pharmacoat® 606 (from company SHIN-ETSU) were used. HPMC is commonly used in 
pharmaceutical industry for agglomeration processes. The water solutions were prepared with 
different HPMC concentrations (from 3 to 10 mass-%) to investigate the influence of the liquid 
layer viscosity on the restitution coefficient. The dry HPMC powder was dissolved in water at 
85°C in a mixer. The viscosity of different HPMC concentrations and temperatures was 
measured using a falling sphere viscosimeter ( 

Fig. 8). Solutions with different HPMC concentrations vary density only in a narrow 
range of 1000-1015 kg/m3. Therefore, the influence of the concentration and the temperature of 
the solution on the density can be neglected.  
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Fig.  8  -   Dynamic  viscosity  of  water  

solution of HPMC at the different mass 
concentration and temperatures. 

 
Fig.  9 -  Surface tension of water 

solution of HPMC versus its mass 
concentration (at temperature of 20 °C). 
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Measurements of the surface tension of the solutions were carried out with the help of the 
contact angle measurement device OCAH 200 (from the company DataPhysics). The 
measurements showed that the mass concentration of HPMC has no significant influence on the 
surface tension of the solution (gla = 43.6 mN/m).  

4.3 Measuring parameters and data processing 
The impact behaviour of g-Al2O3 granules was studied by varying the viscosity of the 

liquid film in the range of 1-300 mPa∙s and the layer thickness from 40 mm to 1 mm. The lower 
limit of the thickness is determined by technical limitation by producing of the thin liquid layers. 
Moreover, the measurement error of the liquid height increases with decreasing layer thickness. 
The upper limits of viscosity and height of the layer correspond to the sticking point of the 
particle, i.e. e=0. 

In order to examine the influence of the velocity on the restitution coefficient by impact 
on the liquid layer, two drop heights (5.4 cm and 30.0 cm) were used in the experiments. Thus, 
the measurements were carried out at two velocities of 1.0 m/s and 2.4 m/s.  

At the beginning of the experiment a thick liquid layer (about 1 mm) was applied on the 
wall. During the free-fall experiment the mass and the height of the liquid decreased due to 
evaporation of the water and liquid transfer to the particle during the impact. Therefore the liquid 
mass was measured before each test to obtain the current height and viscosity of the layer. 

For accurate measurements of the normal restitution coefficient the normal rebound of 
the granule must be ensured. Because of nonideal spherical shape of examined granules after 
normal impact many granules rebounded oblique, which was obtained in top-down view with a 
camera. However, during experimental data analysis no significant influence of the rebound 
angle below 8° on the mean restitution coefficient was found. We repeated the free-fall test for 
each viscosity and height of the liquid to obtain 50 nearly vertical rebounds (below 8°). 

The impacts of the granules were captured at the frequency of 4.000 frames per second. 
The duration of the experiments was in the range of 4-30 ms. The typical velocity-displacement 
curves obtained during the experiments with and without the liquid layer are shown in Fig. 10.  
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Fig. 10 - Approximation of the granule velocity before and after impact for typical 

velocity-displacement curves measured without a liquid layer and with a water layer of 700 m. 
 
For impacts without a liquid layer the rebound velocity is approximately constant in the 

range of some millimetres of the displacement. When a liquid bridge is present, the velocity 
decreases sharply during the rebound. Therefore, to calculate the restitution coefficient, the 
rebound velocity is approximated on the short displacement part after the rupture of the liquid 
bridge. 
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5. Experimental results 
5.1 Experiments without liquid layer 

To describe the energy absorption during direct contact of the granule and the wall (II in 
Fig. 2) the so-called “dry” restitution coefficients were obtained by free-fall experiments with 
dry g-Al2O3 granules without liquid layer on the target wall. The impact velocity was varied from 
0.5 m/s to 4.5 m/s. 
 
Fig. 11 shows the normal restitution coefficient of tested granules at different impact velocities. 
The increase of the impact velocity in the examined range does not change the averaged normal 
coefficient of restitution approximated with a horizontal line in  

Fig. 11. In other words, the g-Al2O3 granules show elastic-plastic behaviour (e = 0.735 ± 
0.018) without viscous deformation during the impact in this velocity range. As revealed by 
loading-unloading compression tests of g-Al2O3 granules (Fig. 7), the magnitude of maximum 
load (Ui)  does  not  affect  the  ratio  of  energy  loss  to  the  elastic  strain  energy,  which  was  also  
obtained for other granules (Antonyuk, 2006).  

Under the assumption that the force-displacement behaviour during slow loading is 
approximately the same as during dynamic stressing, this fact can give a rational explanation for 
a constant restitution coefficient. This behaviour is described by the model of Walton and Braun 
(Walton & Braun, 1986) based on linear force-displacement relationships for loading and 
unloading, when the ratio of energies from Eq. ((1) is transformed to the ratio of contact 
stiffnesses of load kL to unload kU with e = (kL/kU)1/2.  

 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

0 1 2 3 4 5

v in m/s

e n

 
 
Fig. 11 -  Normal restitution coefficient of -Al2O3 granules versus impact velocity by 

impact without liquid layer. 
 
The standard deviations of the restitution coefficients, measured by 50 repeated tests, are 

relatively large. That was expected because of the inhomogeneity of granules. For a given 
granule size,  the contact stiffness and the position of the yield point are not constant,  since the 
mechanical characteristics of the primary particles and the bonding agents are randomly 
distributed within a fraction of granules (Antonyuk et al., 2009). The individual granules differ in 
surface roughness and distribution of sizes of pores. 

5.2 Impact on the liquid layer 
The images from high-speed recording in Fig. 12 show the impact of the granule on the 

liquid surface, the penetration into liquid layer, the formation of a liquid bridge during rebound 
and its rupture at a critical height. At the beginning the liquid bridge has a symmetrical shape, 
which can be approximated with two radii of curvature in Eq. (17). After time of 3.13 ms the 
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bridge becomes asymmetrical with thinning from bottom to top. In simulation performed in this 
work the following empirical functions were used to calculate the radii of curvature R1 and R2:  

 

1 1,0
,max

1 br

br s

hR R
h h

æ ö
= -ç ÷ç ÷+è ø

, (19) 

 
where R1,0 = Rp·sin 0 is the radius of the wetted particle surface at the beginning of the particle 
rebound from the liquid layer (x = hs, hbr = 0, a = a0): 

 
2 2

1,0 ( )p p sR R R h= - - , (20) 

8 3
2 6.18 10= × brR h  (21) 
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Fig. 12 - Images from high-speed recording of a g-Al2O3-granule impacted at the velocity 
of 2.36 m/s on the wall with a water layer (thickness of 400 m). 

 
As can be observed from Fig. 12, in a short time (1.88 ms) when the liquid bridge reaches 

approximately 35% of its rupture height, the meridian radius R2 exceeds the radius of the neck R1 
and the capillary force becomes repulsive. 

The rebounding particle is wetted with a liquid film which can be considered in the force 
balance ((2) by the force Fl,g. After the liquid bridge rupture this film remains on the particle 
surface. Using image processing the volume of this film was observed to be about 10 % of the 
particle volume. In the case of an oblique impact this film leads to unsymmetrical mass 
distribution relative to the particle centre. Therefore, the angular velocity and rebound angle are 
greatly changed in comparison to impacts without liquid layer (van Buijtenen et al., 2007).  

With reduction of the layer thickness the maximum values of volume and height hbr,max of 
the liquid bridge decrease. For layers with thickness from 250 m to 500 m the maximum 
bridge length was in the range of 1400-2500 m which equals to the dimension of (0.8-1.4)·dp 
(Fig. 13). However, by thin layers in the range of 50 m < hs < 100 m small filiform bridges 
with maximum length of 800 m are formed. A similar cylindrical shape of the bridge is also 
formed by layer viscosities higher than about 15 mPa×s (Fig. 14). At lower viscosity, only the top 
of the bridge grows to the cylindrical part of the bridge which can be seen in Fig. 12 after 
1.88 ms. 
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Fig. 13 - Measured values of maximum height of the liquid bridge (at rupture) versus 

liquid layer height at different viscosities (impact velocity of 1.0 m/s). 
 

 
 

Fig. 14 -  Liquid bridge formed after the impact of the g-Al2O3-granule (1 m/s) on a layer 
with a height of 250 m and a viscosity of 15 mPa×s. 

 
Fig. 15 shows that the liquid bridge height increases linearly with time up to the rupture 

point B. During the extension, the meridional area of the bridge becomes larger from a minimum 
value at zero bridge height (point A in Fig. 15) when a meniscus between the particle and the 
liquid layer is formed. In contrast to the height the meridional plane of the bridge Abr,m changes 
nonlinearly having a maximum earlier than the rupture point. Because of the rotational symmetry 
of the bridge its volume should also have a maximum at this point.  
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Fig. 15 - Evolution of the height hbr and the area of meridional projection Abr,m of  the  

water bridge during rebound for an impact velocity of 2.36 m/s and a layer thickness of 250 m. 
 
Another result of the impact is the sticking of the particle.  
Fig. 16 shows the falling of a g-Al2O3-granule on a thick water layer with the following 

rebound and formation of a liquid bridge. Because of the full energy absorption (at time of about 
10.8 ms) no rupture takes place and the particle is attracted to the liquid under the influence of 
surface tension and gravitational forces. From the comparison of the contact time in Fig. 12 and  

Fig. 16 it was observed that the increment of the liquid height from 400 m to 1200 m 
increases the duration of rebound, i.e. the time from the beginning of rebound to the rupture of 
the liquid bridge, more than twice. 

 

0 4.5 10.8 23.5 
real time in ms 

 
Fig. 16 -  Images from high-speed recording of a g-Al2O3-granule impacting at a velocity 

of 2.36 m/s and sticking to the wall with a layer of water (thickness of 1200 m). 
 
Fig. 17 shows the velocity of granules versus time of incidence and rebound for different 

viscosities of the liquid layer with a thickness of 200 mm. In these experiments the granules had 
nearly the same impact velocity of 2.36 m/s. However, the rebound velocity depends strongly on 
the  viscosity  of  the  layer.  For  the  case  without  a  liquid  layer,  the  contact  between the  g-Al2O3 
granule and the wall occurs in a very short period of time (e.g. for v = 2.36 m/s, it was calculated 
by 6 s). Due to additional energy loss during granule-liquid impact and viscoelastic flow of 
liquid during stretching of the bridge, the contact time, i.e. the time from the beginning of the 
contact  to  the  separation  of  the  granule  from  liquid  (point  S  in  Fig.  17),  is  one  order  of  
magnitude higher.  
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Fig. 17 -  Influence of liquid layer viscosity on the typical velocity-time curve measured 
during normal impact of a g-Al2O3 granule (layer thickness of 200 mm). 

 
The results of fall tests performed at different viscosities and layer heights are shown in Fig. 18. 
The restitution coefficient becomes smaller with increasing thickness and viscosity of the liquid 
layer, as the amount of energy absorption by adhesion increases. The maximum of the restitution 
coefficient corresponds to the impact without liquid layer, as described above ( 
Fig. 11). The minimum of the restitution coefficient equals to zero, i.e. the granule sticks to the 
wall. The corresponding minimum layer thickness hst depends on the viscosity and the impact 
velocity. With larger binder viscosity the minimal thickness needed for the sticking decreases, as 
it can be seen in  

Fig. 19. Thus, to increase the agglomeration rate of particles, either the viscosity or the 
thickness of the binder layer should be increased. 

The decrease of the impact velocity can greatly reduce the restitution coefficient. The 
experimental results (Fig. 20) clearly show this effect. The change of the impact velocity from 
2.36 m/s to 1 m/s leads to decreasing sticking height approximately three times smaller (from 
990 mm to 315 mm). As shown before in  

Fig. 11, the restitution coefficient of investigated g-Al2O3 granules  at  dry  conditions  is  
independent of the stressing velocity in the range of 0.5-4.5 m/s. In  
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Fig. 18 -  Influence of viscosity η and thickness hs of the liquid layer on restitution 

coefficient (at an impact velocity of 2.36 m/s). 
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Fig. 19 - Effect of liquid viscosity on the restitution coefficient en of g-Al2O3 granules 

(layer thickness of 200 mm) and on the sticking thickness hs,st. 
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Fig. 20 - Influence of impact velocity v on restitution coefficient of the g-Al2O3 granules 

by impact on water layers with varying thickness. 
 
the case of the liquid layer, a smaller restitution coefficient at 1 m/s than at 2.36 m/s is 

caused by longer time for energy absorption during penetration in the liquid layer and stretching 
of the liquid bridge. The obtained effect agrees with results of Kantak and Davis (Kantak & 
Davis, 2006) regarding the restitution coefficients of a steel sphere impacting a thick quartz plate 
with a thin layer (30 mm) of the silicone oil. 

Due to an additional contribution from the particle-liquid contact the standard deviation 
of the measured restitution coefficients is even greater than at dry conditions ( 

Fig. 11). 

6. Simulation results 
The numerical calculations of the equation of motion ((2) were performed for the particle 

impact velocity of 2.36 m/s and the viscosity of  = 4.5 mPa×s which corresponds to the 
conditions of the performed free-fall experiments. The above described properties of the granules 
and the liquid were used as material parameters of the model. The Poisson ratio of the granules 
was assumed to be 0.3. The measured deformation-related stiffness elk ¢  in Eq. (14) has a value of 
592.4 MN/m1/2. The damping parameter a

 
is 0.23, which corresponds to the obtained restitution 

coefficient of g-Al2O3 granules. 
The models for the viscous force in Eq. (15) and (16) underestimate the energy 

absorption in comparison to the experiment. Therefore the approach in Eq. Ошибка! 
Источник ссылки не найден.) was used for calculations. Moreover, we assumed an area of 
validity of the viscous force from xmin = 0.8 mm to xmax = 31 m. The lower limit describes the 
minimum liquid layer between the particle and the wall which can penetrate into granule pores 
because of high contact pressure. For a first approximation the value of this limit was assumed 
based on the rough estimation of the surface asperities of g-Al2O3 granules which possess a very 
smooth surface (Antonyuk 2006). The upper limit describes the distance range around the 
penetrating particle in which the liquid shear flow takes place. 

The typical velocity-time and velocity-displacement curves, obtained during the 
calculation, are shown in Fig. 21 for the case of a liquid height of 300 m. The four phases of 
impact (I-IV) can clearly be seen in the inflection points of the velocity curves. The initial 
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position of the particle was assumed above as x0 = 0 as (Fig. 2). The average value of the rupture 
distance xmax = hbr,max =  1.62  mm,  i.e.  the  maximum  height  of  the  liquid  bridge,  was  obtained  
from the experiment. The end time and the corresponding separation distance show a good 
agreement with the values which have been found experimentally using high-speed imaging of 
the impact (Fig. 12). For the liquid layer height of hs = 300 mm the rebound velocity was 
calculated at 0.791 m/s which corresponds to a restitution coefficient of 0.335. However, the 
contribution to this energy absorption is different for each phase. The total restitution coefficient 
by a series of connected impact phases can be expressed as: 
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where en,i, is the normal restitution coefficient of the phase i.  
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Fig.  21 -   Calculated velocity-time (left)  and velocity-displacement curves (right)  of the 

particle during impact and rebound on the wall with a liquid layer (hs = 300 mm, h = 4.5 mPa×s). 
The initial impact velocity of the particle is 2.36 m/s.  

 
For the case presented in Fig. 21 the total restitution coefficient is e = 

0.853·0.735·0.768·0.696. The energy dissipation is smallest in the first phase of impact where 
the energy loss in the last phase is highest. This contribution of particle-liquid phases depends on 
the  viscosity,  height  of  the  liquid  and  impact  velocity.  Due  to  effect  of  velocity  the  restitution  
coefficient of the current phase i depends on the restitution coefficient of previous phase i-1. 
Even the contact behaviour can be changed with the viscosity of the liquid. The increase of 
viscosity and height of the layer reduces the velocity of incidence on the wall and that is why the 
maximum impact force value may not be large enough to exceed the yield limit of the particle. In 
this elastic case no energy will be lost during the contact.  

The diagram in Fig. 22 compares experimentally obtained and calculated restitution 
coefficients at different liquid layer thicknesses in the range of 100-580 mm. For the simulations, 
a variable cut height of the liquid bridge was used. An increasing liquid bridge cut height hbr,max 
with the liquid layer thickness, obtained in experiments (Fig. 13), was approximated as 

×br,max s sh = ( + h ) h0.3534 1 ln( ) , where hs is the layer thickness in m.  A  good  agreement  of  the  
calculated values with experimental data can be seen in Fig. 22, however the curve from the 
simulation is convex while the measured curve is concave (Fig. 18), i.e. the effect of the height 
decreases with liquid larger thickness. This discrepancy can be reduced when the model for the 
viscous force will better describe the energy dissipation of the investigated case. In the future, 
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the insufficient knowledge about the penetration of the particle into the thin liquid layer and the 
contact of the particle with the wall in the presence of the liquid should be improved. For 
example, the minimum liquid layer thickness between particle and the wall in Eqs. (15)-
Ошибка! Источник ссылки не найден.)  can  have  a  great  effect  on  the  energy  dissipation.  
Therefore, the value of this parameter should be based on experimental findings which are until 
now lacking in the literature.  
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Fig. 22 - Experimental and calculated normal restitution coefficients versus liquid layer 

thickness (h = 4.5 mPa×s, gla = 43.6 mN/m, QR = 25°, Q = 175° and the impact velocity of 2.36 
m/s). 

 
Generally, it can be noted here that the previously published models of the forces 

describe an energy loss which is smaller than the measured value. In order to understand the 
reasons for this discrepancy, the penetration of the particle into the liquid must be examined in 
more detail.  

Another point that must be considered to improve the prediction of the experimental 
results is the wetting of the penetrated particle. The high-speed images showed the formation of 
a spherical wave which propagates from the centre of the contact as the particle hits the liquid 
surface  (Fig.  23).  At  high  impact  velocities  (>1  m/s)  the  wave  wets  the  particle  up  to  a  level  
which corresponds its amplitude and is greater than the liquid layer height. The three-phase line 
is located higher than the layer or even not formed at perfectly wetting conditions (qR = 0) when 
the liquid completely covers the particle surface and moves from the particle surface to the liquid 
bridge. This fact can testify the underestimation of real energy loss due to the surface tension and 
viscous forces in the performed simulations. 
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Fig. 23 - Images from high-speed recording of a g-Al2O3-granule impacted on the wall 
with a velocity of 2.36 m/s and a water layer (thickness of 800 m) and schematic representation 
of the wetting of a granule during impact on a thick layer. 

 
The  results  of  the  calculated  energy  balance  (Fig.  24)  show  the  influence  of  different  

forces  on  the  total  energy  dissipation  Ediss,tot, which increases with the liquid layer height and 
reaches the initial kinetic energy Ekin at the sticking point. The most important influence on 
energy absorption during penetration and rebound is caused by the viscous (Evis) and drag forces 
(ED). However the drag force becomes a significant effect only for thick layers (hs/R > 0.3¸0.5). 
For example at the liquid height of 250 m the contribution of energy dissipation done by drag 
force is 5 %. The maximum force during particle-wall contact is greatly higher than others. 
However, due to a small contact displacement the deformation energy loss (Ec,d) has the same 
order of magnitude as the viscous dissipation due to the liquid. A thicker layer results in smaller 
particle velocities at the contact. Therefore, the contribution of the energy dissipated at the 
contact decreases with increasing liquid height. The surface tension (Et) should also be 
considered in the case of small liquid viscosity and particle velocity when the contribution of 
drag and viscous forces becomes smaller. The capillary force in Eq. (17) is acting only during a 
short period of the time as attractive forces lead mostly to a repulsive effect. The amount of 
energy added due to capillary force is about 1 % that is five times smaller than energy loss due to 
surface tension. Therefore, even if the system would under static conditions, the total force in the 
capillary bridge will be dominated by attractive force. 

The energy loss Emg raised against gravity in order to lift the wetted granule from the 
liquid layer to the point of bridge rupture is one order of magnitude smaller than other dissipative 
parts and can be neglected in the studied case. However, the granule size can have a significant 
effect on the energy dissipation. The simulation results, illustrated in  

Fig. 25, show that even a small reduction of the particle diameter from 1.9 mm to 1.7 mm 
causes a great decrease in restitution coefficient. That was expected because all damping forces 
(in Eqs.((3)-(17)) depend on the diameter, especially the viscous energy dissipation is 
proportional to 2

pR . The effect of the diameter is higher at thicker liquid layers. Therefore, for 
accurate measuring of the restitution coefficient, the test particles should have a small size 
deviation. 

 

 

0.01

0.1

1

10

100 300 500 700

layer thickness hs in mm

en
er

gy
 in

 m
J 

Ekin

Ediss,tot Evis

Ec,d

ED

Et

56.4 %

26.9 %

12.4 %

4.7 %

0.75 %

100 %

Ecap

Emg

-1.15 %

 



 

98 
 

98

Fig. 24 - Kinetic impact energy (v = 2.36 m/s) and dissipated energy parts versus liquid 
layer thickness (viscosity of 4.5 mPa·s) by impact of g-Al2O3-granule. The plotted points show 
the contribution of different forces at the sticking point. 
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Fig. 25 -  Effect of particle diameter on restitution coefficient for the impact of the g-

Al2O3 granules at velocity of 2.36 m/s (viscosity of the layer is h = 4.5 mPa·s). 

7. Effect of the minimum liquid layer thickness at the contact point 
The energy dissipation due to viscous forces increases with decreasing separation 

distance (x-hst) in Eq. Ошибка! Источник ссылки не найден.)) i.e. the shear velocity of the 
squeezed liquid between particle and wall increases. Therefore the minimum value of this 
parameter can be assumed to be equal to the surface asperities of the contact partners (Ennis et 
al., 1991). During the compression the increasing pressure within the granule-wall contact area 
reaches a maximum value at the maximum compressive force. In case of an elastic impact, the 
maximum contact pressure in the centre of the contact area can be found according to the 
expression of Hertz (1882) as: 
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The analytical solution of the energy balance with the Hertz equation is only possible for 

zero particle velocity when the contact force reaches a maximum value (Antonyuk et al., 2009): 
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For example, at the tested impact velocity of 2.36 m/s, the maximum elastic force has a 

value of 4.16 N which corresponds to a contact pressure of 619 MPa according to Eq. (19). Due 
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to this very high pressure the remaining liquid at the contact can penetrate into pores of the 
granule.  

In the case of a liquid layer (hs = 300 m,  = 4.5 mPa·s) the colliding granule will be 
damped and it hits the wall with a velocity of 2 m/s (Fig. 21). Moreover, as described above, the 
real deformation behaviour of -Al2O3 granules is nonideal elastic.  

Fig. 26 shows the results of the numerically solved motion equation with the elastic force 
Fc,el according to Hertz in Eq. (9) and the damping force Fc,d according to Tsuji in Eq. (12).  The 
elastic force shows the same way by loading and unloading. The damping force changes the sign 
when the rebound starts. Relatively to this point, the area under the damping force-time curve is 
not symmetrical due to difference between the velocities of impact and rebound. According to 
Eq. (12) the energy dissipation during the rebound is smaller than during loading. In comparison 
with an ideal elastic impact the maximum compressive force acting on the granule is smaller (at 
3.46 N in  

Fig. 26). 
The effect of the moisture content on the restitution coefficient could be significant when 

the microstructure of the granules becomes softer with wetting, e.g. due to solubility of material. 
Therefore the amount the plastic deformation increases with moisture content. That was 
observed for some types of granules in the works of Fu et al. (2004), Mangwandi et al. (2007), 
Müller et al. (2008). 
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Fig. 26 - Evolution of the contact force Fc and its components (elastic Fc,el and damping 

Fc,d forces) during impact of an α -Al2O3 granule on the wall with a liquid layer in comparison 
with the ideal elastic case ¢cF . The initial contact velocity was assumed to be 2.0 m/s, which is 
the  initial  velocity  of  the  granule  impacted  at  2.36  m/s  on  the  liquid  layer  (hs=300 μm, σ=4.5 
mPa·s). 

 
To observe the influence of moisture content on the restitution coefficient of used α-

Al2O3, the granules have been wetted in the climatic cabinet up to different moisture contents 
and tested in free-fall experiments (Müller et al., 2008). The obtained normal restitution 
coefficients of wet granules for the impact velocity of 2.36 m/s are shown in Fig. 27 as function 
of moisture content. It is evident that the moisture content does not show a significant effect on 
the restitution coefficient of -Al2O3 granules consisting of a stiff ceramic microstructure. This 
fact was also confirmed with the help of compression tests of -Al2O3 granules.  In  these  
experiments granules with two different moisture contents were compressed up to their breakage 
point. It can be seen from the typical force-displacement curves in Fig. 28 that the stiffness and 



 

100 
 

100

the deformation energy in the force range of 0-15 N do not depend on moisture. Thus, though 
this granule became wet during the contact this should not change its contact behaviour. 
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Fig. 27 - Normal restitution coefficient of granules versus moisture content of -Al2O3 
for the impact without the liquid layer, at the velocity of 2.36 m/s (Müller et al., 2008). 

 
 

 
 

Fig. 28 - Typical force-displacement curves of g-Al2O3 granules with different moisture 
contents (compression tests with a constant stressing velocity of 0.02 mm/s). 

 
To determine the influence of the liquid layer thickness limit on the restitution coefficient 

this parameter was varied in the model from 0.5 μm to 4 μm. Fig. 29 shows that the restitution 
coefficient increases with the layer thickness limit, which is independent of the layer thickness. 
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Fig. 29 - Effect of the minimum layer thickness (at h =  4.5  mPa·s)  on  the  restitution  

coefficient for the impact of g-Al2O3 granules at a velocity of 2.36 m/s. 

8. Conclusions 
An experimental study of the energy absorption and numerical calculations of the force balance 
for the granule impact on a stiff wall with a liquid layer have been performed. The results can be 
summarized as follows: 

1. The higher the viscosity and thickness of the liquid layer the more energy dissipated 
during the impact and the smaller is the critical thickness needed for the sticking of the 
granule. This parameter may be bigger to enhance the agglomeration rate in a particle 
granulation process.  
2. The impact velocity showed different effects on the restitution coefficient. In the case of 
a  dry  wall,  the  restitution  coefficient  of  g-Al2O3 granules, concerning only the energy loss 
due to inelastic deformation, is independent of the impact velocity in the examined range of 
0.5-4.5 m/s and of the maximum compressive load. In presence of a liquid layer at the 
contact  point,  the  restitution  coefficient  is  reduced  greatly  with  decreasing  impact  velocity.  
Thus, for discrete element simulations of a bubbling fluidized bed with dry granules, where 
the particle velocity is normally not higher then 4.5 m/s, a constant coefficient of restitution 
can safely be assumed. To simulate the spray agglomeration the neglect of the influence of 
the impact velocity can lead to a significant error in the prediction of the sticking condition.  
3. Using high-speed video recording the shape evolution of liquid bridges, formed during 
particle rebound, was observed. A symmetrical bridge, formed at the beginning of the 
rebound, becomes an asymmetrical shape with thinning from bottom to top at a height of 
about half of rupture height. The height of the bridge was found to get linearly increased with 
time. The bridge volume also becomes larger during bridge growth. The rupture height 
increases with increasing liquid layer thickness. 
4. Based  on  the  equation  of  motion  of  a  granule  impacted  on  the  liquid  layer  the  energy  
balance was numerically calculated. It is shown that all four collision intervals play an 
important role in the energy absorption. The product of their restitution coefficients gives the 
total restitution coefficient which is in good agreement with the measured value. The 
contributions of viscous, contact and drag forces to energy dissipation are of great 
importance. Moreover, the small reduction of the particle diameter leads to abrupt reduction 
of the restitution coefficient. A similar effect on the energy dissipation has the liquid layer 
remaining at the contact between the wall and impacted granule. 
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Nomenclature 
dp particle diameter, m 
e restitution coefficient 
Ei energy dissipated by the force i, J 
Ediss,tot total dissipated energy, J 
Ekin initial kinetic impact energy, J 
Fb buoyancy force, N 
Fcap capillary force of the liquid bridge, N 
Fc contact force between the particle and the wall, N 
FD drag force, N 
Fl,g gravitational force of the liquid film above the particle, N 
Fp,g gravitational force of the particle, N 
Ft surface tension force, N 
Fvis viscous force, N 
hbr liquid bridge height, m 
hbr,max liquid bridge height at the rapture point, m 
hs liquid layer height i.e. thickness, m 
hs,st minimum liquid layer height to stick the particle with the wall, m 
m mass, kg 
Rp particle radius, m 
R1 radius of the neck of the liquid bridge, m 
R2 meridional radius of the liquid bridge, m 
v velocity, m/s 
x vertical coordinate of particle centre, m 
Greek letters 
a half of the central angle, ° 
gla liquid-air surface tension, N/m 
h dynamic viscosity of the liquid, Pa·s 
q contact angle, ° 
Subscripts 
d damping 
el elastic 
n normal 
p particle 
pl plastic 
R rebound 
w wall 
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ВЛИЯНИЕ ЖИДКИХ СЛОЕВ НА ПОГЛОЩЕНИЕ ЭНЕРГИИ В ПРОЦЕССЕ 
СТОЛКНОВЕНИЯ ЧАСТИЦ 

В работе изучалось влияние вязкости и толщины слоя связующей жидкости, а 
также влияние скорости в момент удара на потери энергии во время нормального 
воздействия сферических гранул на плоской стальной стенке со слоем жидкости. 
Эксперименты по свободному падению частицы проводились для получения 
коэффициента реституции упруго-пластических гранул Al2O3 при воздействии на жидкий 
слой. Были использованы водные растворы гидроксипропилметилцеллюлозы с 
различными концентрациями для изменения вязкости (1…300 мПа ∙ с). В присутствии 
жидкого слоя, увеличение вязкости жидкости снижает коэффициент восстановления и 
минимальную толщину слоя жидкости, при котором гранулы прилипают к стальной 
стенке. Измеренные коэффициенты восстановления были сравнены с экспериментами, 
выполненными без жидкого слоя. В отличие от сухого коэффициента восстановления, в 
связи с вязкими потерями на более низкой скорости удара была получена более высокая 
энергия рассеивания. Рациональное объяснение полученных эффектов было дано по 
результатам численно решенных силовых и энергетических балансов для воздействия 
гранул на жидком слое на стене. Расчетная модель учитывает силы, действующие на 
гранулы, в том числе вязкие, силы поверхностного натяжения, капиллярные, контактные, 
силы сопротивления, плавучести и гравитационные силы. Была достигнута хорошая 
сходимость между результатами моделирования и экспериментальными данными. 
Ключевые слова: столкновение гранул; коэффициент восстановления; рассеиваемая 
энергия; жидкостный слой; жидкий мостик. 
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ВПЛИВ РІДКИХ ШАРІВ НА ПОГЛИНАННЯ ЕНЕРГІЇ В ПРОЦЕСІ ЗІТКНЕННЯ 
ЧАСТИНОК 

У роботі вивчався вплив в'язкості і товщини шару сполучною рідини,  а також 
вплив швидкості в момент удару на втрати енергії під час нормального впливу сферичних 
гранул на плоскій сталевий стінці з шаром рідини. Експерименти по вільному падінню 
частинки проводилися для отримання коефіцієнта реституції пружно-пластичних гранул 
Al2O3 при впливі на рідкий шар. Були використані водні розчини 
гідроксипропілметилцелюлози з різними концентраціями для зміни в'язкості (1 ... 300 мПа 
∙с). У присутності рідкого шару, збільшення в'язкості рідини знижує коефіцієнт 
відновлення і мінімальну товщину шару рідини, при якому гранули прилипають до 
сталевої стінці. Виміряні коефіцієнти відновлення були порівняні з експериментами, 
виконаними без рідкого шару. На відміну від сухого коефіцієнта відновлення, у зв'язку з 
в'язкими втратами на більш низькій швидкості удару була отримана більш висока енергія 
розсіювання. Раціональне пояснення отриманих ефектів було дано за результатами 
чисельно вирішених силових і енергетичних балансів для впливу гранул на рідкому шарі 
на стінці. Розрахункова модель враховує сили, що діють на гранули, в тому числі в'язкі, 
сили поверхневого натягу, капілярні, контактні, сили опору, плавучості і гравітаційні 
сили. Була досягнута хороша збіжність між результатами моделювання та 
експериментальними даними. 
Ключові слова: зіткнення гранул; коефіцієнт відновлення; розсіюється енергія; рідинний 
шар; рідкий місток. 
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ДИСПЕРСНОЙ ФАЗЫ БЫТОВЫХ 

ОТХОДОВ СУЩЕСТВУЮЩИХ СВАЛОК К УТИЛИЗАЦИИ 
В статье рассматривается проблема утилизации отходов уже существующих свалок, которые 

вступили в стадию распада. Для повышения эффективности и экологической безопасности утилизации 
дисперсной фазы отходов различными методами предложено подвергать их предварительной подготовке. 

Целью исследований было на основании полученных научных и экспериментальных результатов 
обосновать выбор средств подготовки дисперсной фазы свалок бытовых отходов к дальнейшей переработке.  

Был проведен анализ существующих методов утилизации отходов в соответствии с особенностями 
дисперсной фазы ТБО. Применительно к ним рассмотрены несколько методов предварительной подготовки 
сырья, важным этапом которых является гранулирование. 

Были проведены теоретических и экспериментальных исследований таких способов 
гранулирования как окатывание, псевдоожижение и прессование продуктов распада ТБО с целью 
определения параметров процесса, существенно влияющих на эффективность процесса гранулообразования 
и на качество получаемых гранул. 

По результатам исследований были обоснованы основные режимные параметры технологии 
гранулирования отходов различными методами и даны рекомендации по выбору способа предварительной 
подготовки для их эффективной утилизации. 

Ключевые слова: твердые бытовые отходы, дисперсная фаза, предварительная подготовка, 
гранулирование, окатывание, прессование. 

Введение. Промышленный мегаполис зачастую представляет собой зону 
повышенной экологической опасности для человека. Экологические же показатели 
Донецкой области и вовсе превышают мировые предельно допустимые нормы в 
несколько раз. Одна из основных причин - усугубление с каждым годом проблемы 
накопления отходов на свалках (в Украине на 2013г. количество мусора составляет около 
15 млрд.т., из которых 6 млн. м3 ежегодно накапливается в Донецкой области). 

Большинство существующих решений относятся к раздельному сбору мусора, 
уменьшения производства отходов в целом и внедрении безотходных технологий. Однако 
остается открытой проблема переработки существующих свалок, которые формируются 
из-за нераздельного сбора мусора, и становятся причиной накопления опасных 
химических элементов, бактерий и вирусов опасных заболеваний. Все это, в совокупности 
с благоприятной средой, приводит к неконтролируемым реакциям разложении 
органических веществ в массиве отходов.  

Распад бытовых отходов может быть контролируемым. Он происходит на 
оборудованных мусорных полигонах и в специальных реакторах.  В результате такого 
распада образование биогаза происходит без выделения вредных элементов в почву и 
атмосферу. Продолжительность такого процесса распада обычно составляет от 1 до 5 
месяцев (в зависимости от оборудования и технологии интенсификации процесса). 
Неконтролируемый распад, протекающий на городских стихийных свалках, 
сопровождается выделением опасных продуктов и может продолжаться несколько 
десятилетий. Поэтому существует необходимость перерабатывать твердые бытовые 
отходы, уже накопленные на свалках, препятствуя их неконтролируемому распаду, и 
обеспечить их предварительную подготовку для повышения эффективности их 
утилизации. 

Основное содержание работы. Существует множество методов переработки 
твердых бытовых отходов (ТБО). Самые распространенные из них - захоронение, 
биотермическое компостирования, термическая переработка. Менее проработанными 
остаются процессы утилизации мелкодисперсных фракций отходов, к которым относится 
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Рисунок 1 – Классичес-
кий график зависимости плот
ности гранул от времени ока-
тывания  
 

и продукты биологического распада мусора. В различных методах переработки мусора 
возникают проблемы при работе с большими объемами дисперсных отходов почти на 
всех стадиях утилизации. 

Из вышесказанного следует, что для 
повышения эффективности утилизации мусора 
необходимо увеличение относительной крупности 
перерабатываемого материала. Это возможно 
осуществить именно на стадии предварительной 
подготовки сырья. Правильный выбор способа 
предварительной подготовки позволит снизить 
негативное влияние на человека и окружающую среду 
вредных элементов, содержащихся в бытовых отходах, 
а также позволит повысить эффективность их 
утилизации. 

В качестве основного этапа предварительной 
подготовки дисперсной фазы отходов к последующей 
переработке были рассмотрены три способа 
компаундирования продуктов распада бытовых 

отходов. Два метода, которые непосредственно не влияют на плотность частиц - 
окатывание и гранулирование в псевдоожиженном слое, а также прессование.  

Подготовка дисперсной фазы отходов окатыванием позволяет получить частицы 
правильной шарообразной формы и относительно крупного размера. При 
предварительной подготовке к утилизации дисперсной фазы ТБО этим методом нужно 
принимать во внимание, что начало процесса окатывания возможен только при 
относительной влажности дисперсной фазы менее 35%.  

Стабильный же процесс образования гранул регулируется добавлением раствора 
связующего материала и одновременной сушкой материала. Кроме того, процесс 
окатывания позволяет усреднить разнообразный морфологический состав мелкой 
фракции отходов.  

 

 
 
Рисунок 2 - Зависимость прочности окатышей на разрушение относительно их 

эквивалентного диаметра 
 
Большой размер окатышей дисперсной фазы отходов, их правильная одинаковая 

форма, достаточная плотность и усредненный морфологический состав делают их 
удобными для методов переработки, которые включают в себя тщательное дозирование и 
которые являются чувствительными к изменениям в составе перерабатываемого сырья. 
Однако небольшая прочность и значительная конечная влажность (W ≥ 50%) окатышей 
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дисперсной фазы отходов делает невозможным их длительное хранение и 
транспортировку на большие расстояния. Поэтому окатывание дисперсной фазы отходов 
как способ предварительной подготовки будет найдет применение в тех случаях, когда 
технологическая схема переработки предусматривает реализацию процесса образования 
гранул неподалеку от непосредственного места утилизации отходов.  

Подготовка дисперсной фазы гранулированием в аппарате с псевдоожиженным 
слоем по сравнению с окатыванием требует более тщательной подготовки к процессу и 
использования более сложного оборудования, с большим количеством регулируемых 
параметров процесса. Полученные в результате гранулирования в псевдоожиженном слое 
гранулы имеют сравнительно небольшие размеры, близкую к шарообразной форму и 
большие, по сравнению с окатыванием, показатели прочности и объемной плотности. Для 
обеспечения стабильного режима псевдоожижения дисперсной фазы отходов необходимо 
использовать материал влажностью менее  W<25%. Это обеспечит стабильное 
псевдоожижение материала и предотвратит дальнейший унос частиц материала из 
рабочей зоны аппарата.  Кроме того,  для стабильного роста гранул в рабочем слое и для 
предотвращения слипания материала в аппарате необходимо подавать раствор 
связующего материала в аппарат интервалами, циклически, создав равномерные 
интервалы сушки и затвердевания гранул в аппарате.  

 
 

 
 

Рисунок 3  -  График увеличения среднего размера гранул по времени при 
циклической подачи раствора связующего материала интервалами 2 минуты через каждые 
2 минуты  

 
Большая прочность агломератов, образованных в грануляторе с псевдоожиженным 

слоем, их высокая плотность и низкая конечная влажность позволяют использовать их в 
таких схемах переработки, которые предусматривают длительное хранение материала в 
сухих крытых помещениях перед его утилизацией.  Однако небольшие размеры 
образуемых частиц и их высокая гигроскопичность затрудняют их транспортировки на 
большие расстояния и ставят определенные ограничения условий их хранения. Кроме 
того, особенности процесса псевдоожижения дисперсной фазы бытовых отходов требуют 
определенных условий начальной влажности материала, поэтому технологическая схема 
переработки таких частиц наверняка будет требовать этап предварительной сушки 
дисперсного материала перед его гранулированием.  
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Рисунок 4 - Зависимость прочности гранул, полученных в псевдоожиженном слое, 

от эквивалентного диаметра  
 
Прессование дисперсной фазы ТБО, в отличие от других методов предварительной 

подготовки, позволяет получить брикеты любой заданной формы и плотности в 
зависимости от выбранного оборудования и метода прессования. Эффективность 
прессования дисперсных отходов также в меньшей степени зависит от влажности 
материала - переработке может подлежать материал относительной влажностью до W = 
40% включительно. Прочность брикетов, образованных прессованием дисперсной фазы 
отходов, можно контролировать, регулируя такие параметры как давление прессования, 
содержание связующего материала в брикете и гранулометрический состав исходного 
материала.  

 
 

Рисунок 5 - График зависимости плотности брикетов от давления прессования для 
проб материала с разной начальной влажностью 

 
Экспериментально для обеспечения высокой прочности и плотности брикетов была 

установлена целесообразность использования в технологической схеме утилизации 
отходов этапа их многостадийного прессования ТБО. Таким образом, удается избежать 
влияния больших коэффициентов упругого расширения, которые являются результатом 
очень разнообразного состава дисперсной фазы бытовых отходов. Процесс образования 
брикетов дисперсной фазы ТБО прессованием подразумевает развернутую техническую 
базу, то есть не ставит перед исполнителем четких требований к выбору оборудования.  
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Рисунок 6 - Компрессионные кривые нескольких стадий уплотнения отходов 
 
Результаты проведенных исследований эффективности различных способов 

предварительной подготовки дисперсных отходов к утилизации сведены в обобщающую 
таблицу. 

 
Таблица 1 

 Аппарат с 
псевдоожиженным слоем 

Тарельчатый 
гранулятор Штемпельный пресс 

Средний эквивалентный диаметр 
получаемых частиц, мм 3,099 7,475 

36 
(фиксированная 

величина) 
Средняя величина деформации до 
начала разрушения, % от диаметра 13,7% 15,1% 17,4% 

Давление, необходимое для 
разрушения гранулы, МПа 0,198 0,034 0,3 

Содержание твердого связующего, 
% от массы гранулы 2…2,5 4,16 Без связующего 

Время грануляции, мин 10…12 45…50 5…7 
Дальнейшая сушка нет необходимости Есть необходимость нет необходимости 

В качестве примера способа утилизации дисперсной фазы отходов предлагается 
метод термолизно-энергетической рекуперации (ТЭРО), разработанный на основе 
обобщения мирового опыта, анализа состояния и значении проблемы, результатов 
многолетних исследований кафедрой «Оборудование перерабатывающих 
технологических коплексов» ДонНТУ. 

 
1-система загрузки; 2-прессующе-проталкивающее устройство; 3-термолизная 

печь; 4- система обогрева печи; 5- система отвода летучих; 6- наклонный канал; 7- топка; 
8- котлоагрегат; 9- система золоудаления 

 
Рисунок 7 - Принципиальная схема установки термолизно-энергетической 

рекуперации отходов:  А -  подача воздуха в топку;  Б -  дымовые газы на очистку;  В -  
подача газа и воздуха на обогрев печи; Г - подача воды в котлоагрегат; Д - отвод пара к 
турбине; Е - отвод химпродуктов на переработку 

В существующий алгоритм разработанной схемы ТЭРО на основе проведенных 
исследований способов предварительной подготовки дисперсных отходов были внесены 
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совершенствующие коррективы, которые планируемо повысят эффективность такой 
переработки.  

Проведенная предварительная оценка некоторых экономических показателей 
такого метода утилизации отходов показала:  

- стоимость промышленного комплекса производительностью по исходному сырью 
2 млн.т. / год составляет 20 млн.у.е.;  

- срок строительства - 1,5...2 года;  
- прибыль проекта - около 8 млн.у.е./год;  
- срок окупаемости - 2...3 года.  
Практическая реализация этого проекта предполагается на площадках и с 

использованием инфраструктуры и кадров существующих коксохимических заводов.  
Выводы: 
- Проведен анализ особенностей распада бытовых отходов и влияние этого 

процесса на физико-химические свойства исследуемого материала. Предложено 
утилизировать бытовые отходы существующих свалок, вступивших в стадию 
биохимического распада, с помощью термолиза;  

- проанализированы особенности техники и технологии различных методов 
утилизации не раздельных смесей бытовых отходов. В качестве наиболее эффективного и 
экологически безопасного был избран метод переработки термолизом в камерных печах. 
Также обоснована необходимость предварительной подготовки дисперсной фазы ТБО; 

- теоретически установлена и экспериментально доказана необходимость 
циклической подачи раствора связующего материала с равномерными интервалами 
подачи обеспечения стационарного рабочего режима гранулирования дисперсной фазы 
бытовых отходов в аппарате с псевдоожиженным слоем периодического действия; 

- исследовано влияние начальной влажности дисперсной фазы бытовых 
отходов на стабильность и эффективность ее прессования, а также на последующую 
прочность образованных брикетов;  

- в существующую разработанную схему ТЭРО на основе проведенных 
исследований методов предварительной подготовки дисперсных отходов внесены 
совершенствующие коррективы, которые планируемо существенно повысят 
эффективность такой переработки. Также рассчитан экономический эффект внедрения 
метода ТЭРО в производство на территории Украины.   
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О. С. Парфенюк, О. І. Кутняшенко  
Донецький національний технічний університет, м. Красноамійськ 
ПОПЕРЕДНЯ ПІДГОТОВКА ДИСПЕРСНОЇ ФАЗИ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ 
ІСНУЮЧИХ ЗВАЛИЩ ДО УТИЛІЗАЦІЇ 

У статті розглядається проблема утилізації відходів вже існуючих звалищ, які вже 
вступили до стадії розпаду. Для підвищення ефективності та екологічної безпеки 
утилізації дисперсної фази відходів різними методами запропоновано піддавати їх 
попередній підготовці. 

Метою досліджень було на підставі отриманих наукових та експериментальних 
результатів обґрунтувати вибір засобів підготовки дисперсної фази звалищ побутових 
відходів до подальшої переробки. 

Був проведений аналіз існуючих методів утилізації відходів відповідно до 
особливостей дисперсної фази ТПВ.  Відповідно до них були розглянуті кілька методів 
попередньої підготовки сировини, важливим етапом яких є гранулювання. 

Були проведені теоретичних та експериментальних досліджень таких способів 
гранулювання як обливання, псевдо зрідження і пресування продуктів розпаду ТПВ з 
метою визначення параметрів процесу, що істотно впливають на ефективність процесу 
грануло-утворення і на якість одержуваних гранул. 

За результатами досліджень були обґрунтовані основні режимні параметри 
технології гранулювання відходів різними методами,  та дані рекомендації з вибору 
способу попередньої підготовки для їх ефективної утилізації. 
Ключові слова: тверді побутові відходи, дисперсна фаза, попередня підготовка, 
гранулювання, окатування, пресування. 
 

A.S. Parfenyuk, O.I. Kutniashenko  
Donetsk National Technical University, Krasnoarmiysk 
PRELIMINARY PREPARATION OF WASTES DISPERSED PHASE OF EXISTING 
LANDFILLS TO RECYCLING 

In this article the problem of waste disposal of existing landfills, which have already 
entered the stage of decay is considered. To improve the efficiency and environmental safety of 
wastes of the dispersed phase by various methods we propose to subject them to preconditioning 
preparation. 

The aim of investigations was, on the basis of the scientific and experimental results, to 
justify the choice of means of preparation of the dispersed phase landfill waste for further 
processing. 

An analysis of the existing waste management practices in accordance with the 
characteristics of the dispersed phase of solid waste was made. For them we considered several 
methods of preconditioning preparation of raw materials, where an important step is granulation. 

We conducted theoretical and experimental studies of such methods as the granulation 
rounding, fluidization and compaction of the decay products of solid waste in order to determine 
the process parameters that  significantly affect  the efficiency of the granulation and the quality 
of the pellets. 

According to the research the basic operating parameters of granulation technology of 
waste by different methods were justified, and recommendations on the choice of method of 
pretreatment for their effective utilization were made. 
Keywords: municipal solid waste, dispersed phase, preconditioning preparation, granulation, 
rounding, pressing. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ АГРЕГАТОВ  
ДЛЯ ТЕРМИЧЕСКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ УГЛЕРОДИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ  

В статье рассмотрено изменение технического состояния агрегатов для термической переработки 
углеродистых материалов в процессе эксплуатации. Проанализировано влияние критических дефектов на 
ресурс тепловых агрегатов. Детально рассмотрено возникновение и развитие одного из критических 
дефектов – сужения отопительных вертикалов и его влияние на ресурс печей. 

Ключевые слова: техническое состояние, ресурс, критические дефекты, сужение отопительных 
вертикалов. 

 
Введение 
Переработка углеродистых материалов методом камерного коксования получила 

широкое распространение в коксохимической промышленности, для обеспечения 
потребности предприятий металлургической отрасли необходимым количеством кокса 
требуемого качества и широким спектром продукции для химической отрасли, цветной 
металлургии, электродной промышленности и др. [1-3].  

Камерное коксование углеродистых материалов в промышленном масштабе 
осуществляется в печах, объединенных в батареи. В зависимости от термической 
переработки углеродистого материала твердого или жидкого фазового состояния 
различают коксовые и пекоксовые печи. 

Развитие коксохимической промышленности не дает оснований в ближайшее 
время ожидать существенного изменений в технологии коксования и конструкции 
камерных печей. Остаточные ресурсы батарей постепенно исчерпываются, что приводит к 
постепенному выводу их из строя без ввода в эксплуатацию. В последние десятилетия 
практически во всем мире резко набирает силу вопрос обновления печного фонда. Для 
этого требуются значительные инвестиции: стоимость введения в строй комплекса новой 
коксовой батареи превышает 300 млн. дол. США [4]. Наиболее развитые промышленные 
страны очень редко выделяют такие финансовые затраты, поэтому актуальным является 
вопрос об увеличении ресурса, максимального продления срока службы действующего 
печного фонда до 40 лет и более. Для камерных печей минимальный срок эксплуатации, 
составляет 10-15 лет при соблюдении правил технической эксплуатации и отсутствием 
значительных нарушений целостности простенков камеры. При наличии вышеуказанного 
рода дефектов или нарушении технологии изготовления огнеупорных материалов и 
связывающего раствора ресурс камер составляет от 2 до 7 лет.  

Современное техническое состояние камер коксования, как одного из основных 
производственных фондов коксохимического производства требует возрастающий объем 
капитальных вложений для поддержания действующих мощностей. Поэтому вопрос 
повышения ресурса камер коксования является важной задачей для коксохимических 
предприятий из-за: высокой стоимости, сложных условий и длительности работы; 
значительными температурами и давлениями; непрерывностью протекания 
технологических процессов, изменением агрегатного состояния, работой с большими 
объемами пожаро-взрывоопасных рабочих сред, высокой степенью агрессивности 
окружающей среды [5]. 
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Ресурс камер коксования является комплексным показателем технического 
состояния, включающий целую группу оценочных характеристик систем и оборудования, 
которое как косвенно,  так и непосредственно входит в контакт с углеродистым 
материалом: система загрузки и выгрузки, обогревательные простенки, отопительные 
вертикалы, система дверей, продольный и поперечный анкераж.  

Основные фонды коксового производства Украины и стран СНГ в большинстве 
выработали свой эксплуатационный ресурс, физически изношены и не отвечают 
современным требованиям по охране окружающей среды, условиям труда и техногенной 
безопасности. Так удельные выбросы на многих коксохимических предприятиях 
достигают 6-10 кг/т кокса, тогда как на современных предприятиях ведущих 
промышленно развитых стран удельные выбросы не превышают 1 кг/т кокса. 

Срок службы многих батарей превышает проектные паспортные нормативы, 
составляющие для большинства коксовых батарей 25  лет.  Средний возраст коксовых 
батарей в 2010 году в Украине составил  32 года (см. табл.1).[2] 

 
Таблица 1 - Процентное распределение длительности эксплуатации коксовых 

батарей в Украине  
 
Длительность 

эксплуатации, лет Количество батарей Процентное соотношение 
от общего количества 

Менее 10 2 3 
От 10 до 20 4 7 

Более 20 13 23 
Более 30 17 30 
Более 40 21 37 

Итого 57 100 
 
С учетом длительности эксплуатации коксовых батарей отмечается неизбежное 

постепенное появление и увеличение дефектов, и уменьшение остаточного ресурса 
использования коксовых батарей. Возникновение критических дефектов как один из 
показателей технического состояния влияет на объемы выбросов опасных загрязняющих 
веществ в окружающую среду в течение процесса коксования таких как: окись углерода, 
сернистый ангидрид, диоксид азота, аммиак, бензольные углеводороды, сероводород, 
цианистый водород, фенолы, нафталин. 

Таким образом, повышение ресурса камер коксования является одной из главных 
задач современного коксохимического производства, учитывая высокую стоимость 
создания и технического обслуживания камер коксования. 

Основная часть 
В значительной степени ресурс коксовых печей зависит от состояния 

отопительных простенков. Для поддержания уровня остаточного ресурса отопительных 
простенков необходимо системное диагностирование технического состояния батареи, 
своевременное обоснованное проведение ремонтно-восстановительных работ. С целью 
выявления критических участков отопительных простенков. Для этого необходим 
комплексный подход для оценки изменения технического состояния. 

В качестве такого подхода предлагается: 
1)Составление температурного профиля батареи, путем составления таблиц с 

температурами в контрольных вертикалах с обеих сторон отопительного простенка. По 
величине отклонения температуры в отопительных вертикалах от заданной оценивают 
участки хорошего или ухудшенного технического состояния простенка. Увеличение 
стандартного отклонения свидетельствует о снижении равномерности распределения 
температуры по простенку, что вызывается, как правило, повреждениями огнеупорной 
части простенков. По величине стандартного отклонения определяются даже небольшие 
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скрытые дефекты в отопительных вертикалах, которые невозможно определить 
визуальным контролем. Простенки с выявленной нарушенной равномерностью 
температур подвергают тщательному инспектированию с целью выявления поврежденных 
участков, требующих первоочередного ремонта. 

2) Нанесение результатов осмотров на усовершенствованный тип карты осмотра, 
на которой нанесены дефектные зоны отопительных простенков. В дефектных зонах 
показаны соответствующие количественные и качественные показатели. Среди 
количественных показателей отмечается размеры дефектов высота и ширина, глубина или 
высота, расположение повреждений относительно крайних отопительных вертикалов. 
Качественные показатели - наименование вида дефекта.  

В процессе эксплуатации уровень технического состояния огнеупорной кладки 
отопительных простенков снижается из-за постепенного накопления повреждений, 
снижения эффективности использования. Протекают постепенные процессы ухудшения 
характеристик печей с течением времени,вследствие циклического воздействия 
технологических процессов. К самым распространенным видам дефектов коксовых и 
пекококсовых камер относятся: 

1) вертикальные трещины на крайних вертикалах и смещения кладки между ними; 
2) сужение отопительных вертикалов – деформирование стен камер на уровне 

верхних рядов кладки крайних вертикалов; 
3) деформирование части простенка в сторону камеры коксования либо 

отопительного канала; 
4) трещины и выдвижение кирпичей в центральной части камер; 
5) подрезы" – борозды на уровне первых двух рядов кладки от пода камеры; 
6)  раковины –  коррозия динаса в зоне максимальных температур на 2  –  3  

вертикалах коксовой стороны на 5 – 8 рядах от пода камеры; 
7) отбитости и сколы кромок заплечиков со стороны армирующих броней; 
8) трещины; 
9) стертости и разрушения крайних сводовых и подовых кирпичей; 
10) прогары в отопительных простенках; 
11) образование подсводового и стенового графита на поверхности камеры. 
Среди дефектов, которые являются критическими, отмечаются повреждения 

препятствующие проведению технологических операций и загрязнению окружающей 
среды: прогары, деформации отопительных простенков и сужение отопительных 
вертикалов.Как правило, сужение отопительных вертикалов представляется в процентном 
соотношении. Условное обозначение сужениявертикалов в процентном соотношении 
показано на рис. 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Условные обозначения стадий сужения вертикалов 
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Сведения о дефектах огнеупорной кладки сужения шахточек вертикалов, были 
взяты по данным завода «АКХЗ». Развернутое состояние шахточек отопительных 
вертикалов для пекококсовой батареи показано на рис. 2. Состояние шахточек вертикалов 
представлено в таблице 2. 

Машинная сторона 
 

 
Коксовая сторона 

    №61       №62          №63        №64         №65        №66        №67        №68 
 

Рисунок 2 –Обозначения сужения шахточек вертикалов пекококсовых печей блока 
№ 6 
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На основе полученных данных проведем статистический анализ дефектов 
огнеупорной кладки определим отношение суммарного количества сужения к 
деформированным вертикалам и отношение суммарного количества сужения ко всем 
вертикалам простенка (табл. 2, рис. 2), где: 

Y  – суммарное количество сужения на простенок; 
D  – отношение суммарного количества сужения к деформированным вертикалам 

простенка; 
l  – отношение суммарного количества сужения ко всем вертикалам простенка. 

 
Таблица 2 – Результаты расчета D , l , Ãm  и ÑÐm  

 
Сужение вертикала в % 

№ п/п 
вертикала 

Отопительный простенок 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1    100 40 100  100 
2     30 20 20 50 
3  30  40 60 60 10  
4  50  40 40 60 40  
5 30   40 40 30 40  
6  50  30 30 40 70  
7  30 10 10 40 40 20 50 
8  30 10 20 30 30 20 40 
9  30 20  40 10 40 30 
10 10 30 30 10 30 30 40  
11 10 30 40 10  60 40  
12 20 40 40 20 10 30 30  
13 40 40 100 50 40 50 30  
14 40 40 100 100  40 100  
15 20 100 100      
16  50 100 60     
17 30 50 100 100     
18 50  100 100    50 
19   100 100    50 
20   100 100     
21   70 30     
22         
23  100  40     
24   60 60     
25   80 60 70 100 40 30 
26   80 60 60 100 50  
27  100 100 100 100 100 100  
D  28 50 71 56 44 53 43 50 
l  9 30 50 47 24 33 26 15 

ÃY  30 280 320 540 440 570 300 180 

ÑÐY  220 520 1020 740 220 330 390 220 

Ãm  3 28 32 54 44 57 30 18 

ÑÐm  13 31 60 44 13 19 23 13 
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Также определим отношение суммарного количества сужения головочных 
вертикалов к количеству самих головочных вертикалов и отношение суммарного 
количества сужения срединных вертикалов к количеству самих срединных вертикалов 
(табл. 3) по формулам: 

 
Ã

Ã
Ã

m
n
Y
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ÑÐ

ÑÐ
CÐ

m
n
Y
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где ÃY , ÑÐY  – суммарное количество сужения соответственно вертикалов; 

Ãm , ÑÐm  – математическое ожидание по вертикалам; 
 
Таблица 3 - Параметры модели накопления повреждений для перекрытия 

вертикалов 
 

Количество 
перекрытых 
вертикалов 

Машинная сторона Коксовая сторона 

№ состояния  j Параметр 
rjj 

№ состояния  j Параметр 
rjj 

2 1 … 570 0,431 1 … 416 0,532 

4 571 … 709 1,532 416 … 587 1,273 

6 709 … 845 2,437 588 … 723 2,037 

8 846 … 1032 6,213 724 … 758 6,371 

10 1033 …    759    
 
 

 
 

Рисунок 3 – Зависимость перекрытия вертикалов от срока эксплуатации 
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Таблица 4 - Оценка остаточного и гамма процентного ресурса по дефекту сужение 
 

 Количество печевыдач 
Наименование 

показателя 275 550 825 1100 1375 1650 1925 2200 2475 2750 3025 3300 

Среднее значение 
изменения величины 

сужения 
0,29 0,86 2,07 4,29 7,57 11,57 16,29 21,29 24,73 28,43 31,86 36,64 

Среднеквадратическое 
отклонение скорости 1,67 3,05 4,57 6,69 8,04 9,54 9,24 11,43 10,66 11,77 16,82 25,38 

Верхняя граница 
коэффициента.вариации 

 
20,31 

 
18,37 

 
16,12 

 
14,76 

 
13,58 

 
12,46 

 
11,31 

 
10,15 

 
9,27 

 
8,11 

 
6,02 

 
5,31 

Коэффициент.вариации 
остаточного ресурса 34,26 33,26 31,18 29,12 27,63 26,37 25,84 24,06 22,68 20,75 19,71 16,74 

а 0,11 0,13 0,15 0,17 0,18 0,19 0,21 0,25 0,29 0,34 0,37 0,62 
Средний остаточный 

ресурс 5344,31 4262,41 3247,31 2499,92 2126,16 1835,20 1594,54 1161,77 890,31 636,12 527,68 227,60 

Гамма процентный  
ресурс 4782,80 3803,05 2893,58 2203,36 1875,12 1623,86 1420,41 1021,52 773,33 546,58 478,34 189,21 
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Рисунок 4 – Изменение ресурса пекококсовых печей при эксплуатации от сужения 

вертикалов. 

Выводы: 
- установлены закономерности влияния одного из самых распространенных 

дефектов – перекрытия вертикалов на техническое состояние  коксовых и 
пекоксовых печей; 

- определены параметры модели накопления повреждений для перекрытия 
вертикалов коксовых и пекококсовых печей; 

- получены зависимости перекрытия вертикалов от срока эксплуатации печей; 
- установлено влияние перекрытия вертикалов на ресурспекококсовых печей; 
- получено, что заметное уменьшение ресурса происходит после 1000-1200 

печевыдач, что соответствует 5-5,5 лет эксплуатации. 
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А.А.Топоров, В.М.Боровльов 
Донецький національній технічний університет, м. Красноармійськ 
О.С.Гайдаєнко 
ПАО "ЗАПОРОЖКОКС", м. Запоріжжя 
ЗМІНА ТЕХНІЧНОГО СТАНУ АГРЕГАТІВ ДЛЯ ТЕРМІЧНОЇ ПЕРЕРОБКИ 
ВУГЛЕЦЕВИХ МАТЕРІАЛІВ 

У статті розглянуто зміну технічного стану агрегатів для термічної переробки 
вуглецевих матеріалів в процесі експлуатації. Проаналізовано вплив критичних дефектів 
на ресурс теплових агрегатів. Детально розглянуто виникнення і розвиток одного з 
критичних дефектів - звуження опалювальних вертикалів і його вплив на ресурс печей. 
Ключові слова: технічний стан, ресурс, критичні дефекти, звуження опалювальних 
вертикалів. 
 
A. A. Toporov, V.N.Borovlev 
Donetsk National Technical University, Krasnoarmiysk 
A.S.Gaydaenko 
PAO "ZAPOROZHKOKS", Zaporіzhzhya 
CHANGE OF TECHNICAL STATE OF UNITS FOR HEAT TREATMENT OF 
CARBON MATERIALS 

The article deals with the change of technical condition of units for thermal processing of 
carbonaceous materials in service. The influence of defects on the critical resource of thermal 
units is analyzed. We considered in detail the emergence and development of one of the critical 
defects - narrowing heating verticals and its impact on resource furnaces. The regularities of the 
influence of one of the most common defects – verticals overlapping on the technical condition 
of the coke are discussed. We defined the model of damage accumulation for covering verticals 
coke and coke-pitch ovens.  
Keywords: technical condition, resource, critical defects, narrowing heating verticals. 
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А.С. ГАЙДАЕНКО (аспирант) 
Донецкий национальный технический университет, г. Красноармейск 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ КОКСОВЫХ МАШИН, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ И СООРУЖЕНИЙ НА АВАРИЙНОСТЬ  

НА КОСОХИМИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
Проанализирована специфика технического состояния металлоконструкций коксовых машин, 

технологического оборудования и сооружений и весомость этого фактора влияния на аварийность на 
коксохимических предприятиях Украины. Определены организационно-технические способы и средства, 
направленные на понижение уровня аварийности и улучшение ситуации. 

Ключевые слова: коксовые машины, оборудование и сооружения коксохимического завода, 
техническое состояние, металлоконструкции, аварийность. 

Вступление 
Украина входит в первую пятерку стран мира, имеющих наибольшие  объемы 

коксохимического производства. Специфика производства в этой отрасли чёрной 
металлургии определяется тем, что весь комплекс многомасштабного технологического 
оборудования, который включает коксовые машины, аппараты, сооружения, 
трубопроводы, различные накопители, и т.п. выдерживает влияние многообразных 
разрушительных факторов. Это высокие и низкие температуры, значительные 
статические, динамические и циклические механические нагрузки, агрессивные 
атмосферные среды, коррозийность и абразивность рабочих масс, ветровые нагрузки и 
т.п. Все это сказывается на скорости протекания разрушительных процессов, которые 
приводят к ухудшению технического состояния, прежде всего наружных металлических 
конструкций. Эти конструкции  являются базовыми и обеспечивают прочность, 
надёжность, долговечность и другие важнейшие технические параметры всех 
составляющих комплекса технологического оборудования. 

Особо нужно отметить, что на протяжении последних десятилетий в Украине 
постепенно возрастает количество аварий на коксохимических предприятиях. 
Значительная часть этих аварий имеет технологический характер и обусловлена 
ухудшением технического состояния базовых металлических конструкций из-за старения 
основных фондов. 

Вопрос старения основных фондов коксохимических производств хорошо известен 
специалистам, однако решению этой проблемы в отрасли не уделяется надлежащего 
внимания. Это является одной из весомых причин, которые ведут к внезапным 
разрушениям и авариям с тяжелыми последствиями, большими  экономическими 
убытками и экологическим ущербом.  

В отрасли увеличивается, соответственно с количеством аварий и потоком 
внезапных отказов, необходимость срочных аварийных ремонтов, особенно в случае 
больших разрушений и невозможности ведения нормального, технологического процесса. 
Часть таких ремонтов от общего количества составляет около 10%. Кроме того, анализ 
статистических данных ремонтных служб коксохимических производств Украины 
свидетельствует о том, что в настоящее время количество неплановых ремонтов 
оборудования почти на четверть превысило количество плановых ремонтов. Это приводит 
к дополнительным расходам не только на ремонты, но и к убыткам, связанным с потерей  
производства продукции и экологическими последствиями. 

Поэтому, научное обоснование направлений улучшения ситуации и, в первую 
очередь, поддерживание на должном уровне технического состояния базовых метало-
конструкций, является актуальной проблемой, решение которой будет влиять на 
повышение безопасности на предприятиях коксохимической отрасли и понизит многие 
риски, что связаны с авариями. 
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Основная часть работы 
С учетом сложности задачи оценки рисков от аварий,  многие из которых 

предупредить путем теоретических расчетов принципиально невозможно, в том числе и в 
связи с отсутствием всего объема необходимой для этого информации, в данной работе 
предложен принципиально новый системный подход, который основывается на 
многоплановости достоверной информации для определения уровня риска. С учетом 
показателей потенциальной опасности и зонировании территории коксохимического 
производства,  в соответствии со степенью влияния комплекса разрушающих факторов, 
расположения, ответственности объектов и их энергохимических параметров, 
предлагается дать обстоятельную критериальную оценку риска. 

Принципиальные различия нового системного подхода можно представить в виде 
следующих этапов: 

1. Формирование предварительной информации по расположению объектов 
исследования на территории предприятия относительно источников разрушительного 
влияния и опасности сооружений и промышленных объектов, которые могут быть 
повреждены в случае аварии исследуемого объекта. В результате  создается массив 
информации по категорийности объектов в зависимости от степени ответственности в 
технологическом процессе. 

2.Формирование базы данных по техническому состоянию базовых 
металлоконструкций исследуемых объектов. 

3. Формирование базы данных по значимости источников разрушительного 
влияния на исследуемые объекты. Характеристики источников разрушительного влияния 
должны  содержать основные показатели и зависимости, что позволит количественно 
оценить степень  влияния разрушительной нагрузки на исследуемый объект. 

4. Накопление и обработка качественной и количественной  достоверной 
информации из разных источников относительно событий аварий исследуемых объектов, 
причин и последствий этих аварий и технологиям их предупреждения и локализации. 

5. Накопление и обработка информации по технико-экономическим 
характеристикам  процесса восстановления  исследуемых объектов и ликвидации 
последствий аварий. 

6. Принятие решений, которые могут включать их коллективное обсуждение 
ведущими специалистами предприятия. 

Поскольку коксохимическое производство характеризуется  высокой 
агрессивностью атмосферы предприятия, экстремальными и циклическими термическими 
воздействиями на металлоконструкции и многие рабочие органы машин и оборудования, 
абразивностью коксовой пыли, адгезией к поверхности рабочих органов  и аппаратуры 
конденсата, смол, фусов и т. п., то  эти влияния должны быть учтены в первую очередь. 
Кроме того, для производственной среды коксохимического предприятия свойственна 
неравномерность распределения агрессивных веществ в рабочей зоне. 

Источники агрессивного воздействия на материал конструкции можно разделить 
на источники энергетического и химического влияния Поддержание стабильного 
требуемого  уровня надежности и долговечности эксплуатируемых конструкций связано 
так же с эффективной организацией ремонтной службы и технической эксплуатации, 
которые осуществляют надзор за основными металлоконструкциями, как собственными 
силами так и путем привлечения специализированных организаций и технического 
надзора. 

Целью технического надзора является своевременное выявление и правильная 
оценка существующих дефектов и повреждений основных несущих стальных 
конструкций. Надзор включает текущие и периодические осмотры конструкций  и их 
специальное исследование. Характеристики процесса разрушения изменчивы и их 
изменение протекает в различные периоды эксплуатации основных металлоконструкций и 
в разных зонах завода по-разному. Поэтому, для упрощения задачи, важно установить 
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некоторые средние значения этих характеристик и общие закономерности процесса 
разрушения основных металлоконструкций, машин, аппаратов и оборудования. Методика 
сбора и кодировка информации по оценке коррозионного износа основных 
металлоконструкций в процессе эксплуатации для последующей дальнейшей ее обработки 
основана на выводах обследования  технического состояния  металлоконструкций  на 
коксохимических предприятиях Украины. Такие обследования  проводились ОАО  
«Коксохимпроект». 

На основе этих исследований решены следующие задачи : 
- определена зависимость коррозионного износа основных металлоконструкций 

от срока эксплуатации; 
- установлено изменение технического состояния объектов во времени; 
- определены основные причины и последствия аварий: 
- проанализированы известные мероприятия для поддержания конструкции в 

работоспособном состоянии при различных сроках эксплуатации. 
Были составлены обобщенные уравнения зависимости степени коррозионного 

износа от срока эксплуатации для различных элементов основных металлоконструкций. 
Статистический анализ  показал, что одним из главных факторов, определяющих 

скорость коррозионного процесса, является влажность атмосферного воздуха, которая 
способствует образованию пленки влаги на поверхности элементов. Это, в свою очередь, 
приводит к необходимости исследования электрохимического механизма протекания 
атмосферной коррозии на коксохимическом заводе. 

Другим фактором, определяющим скорость коррозии, является наличие в 
атмосфере предприятия различных агрессивных газов. Наиболее характерные 
агрессивные компоненты ― сернистый газ, двуокись серы, сероводород, двуокись 
углерода, аммиак, хлористый водород, хлор. 

Ещё одним важным фактором, влияющим на скорость коррозии, является пыль, 
попадающая из атмосферы и осаждающаяся на поверхности элементов при 
производственных выбросах. 

В результате обработки статистической информации, представленной 
предприятием ОАО  «Укркоксохимпроект» по результатам обследований 
металлоконструкций, получены зависимости коррозионного износа основных несущих 
металлоконструкций от срока эксплуатации и условий работы ( Таблица 1) 

Снижение аварийности объектов коксохимического производства во время 
эксплуатации реализуется в построении эффективного графика технического 
обслуживания и ремонта основных металлоконструкций с учетом показателей 
экономической эффективности и уровня техногенной опасности. 

Для построения эффективного графика ТОиР целевой функцией принят минимум 
суммарных затрат на восстановление основной металлоконструкции 

å+å=
==

III r

j

r

j
TrCTrCS jIIj

11
Ι                                                          (1) 

где  СIj , CIIj ― удельные суммарные затраты на восстановление элементов I и II 
группы; 

Тг ― планируемая наработка. 
Поиск эффективной структуры ТОиР состоит в следующем.  Для каждой 

конструкции определяем оптимальную межремонтную наработку элементов, 
устанавливаем цикличность ТОиР и определяем реальную межремонтную наработку 
элементов с учетом принятой цикличности. 

В свою очередь, определение оптимальных наработок по элементам, их 
группировку и формирование ремонтного цикла можно представить следующими 
этапами. 
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Таблица 1 - Уравнения зависимости степени коррозионного износа элементов от 
срока эксплуатации при различных воздействиях эксплуатационной среды 

 
 Основные 

элементы 
Уравнения зависимости Эксплуатационная 

среда 

2б 

Углеподготовительный цех 
верхний пояс у = - 13,9 + 24,4 ∙ lg x 

Среднеагрессивная 

нижний пояс у = - 29,0 + 41,2 ∙ lg x 
балки покрытия у = - 20,6 + 34,2 ∙ lg x 

балки перекрытия у = - 32,5 + 46,8 ∙ lg x 
Обобщенное 

уравнение у = - 23,7 ± 9 + 36,7 ± 9 ∙ lg x 

2а 

Углеподготовительный цех 
верхний пояс у = - 27,3 + 48,6 ∙ lg x 

Сильноагрессивная 

нижний пояс у = - 28,5 + 52,4 ∙ lg x 
балки покрытия у = - 24,5 + 49,9 ∙ lg x 

балки перекрытия у = - 21,5 + 49,6 ∙ lg x 
Обобщенное 

уравнение у = - 25,5 ± 4 + 50,1 ± 2 ∙ lg x 

1б 

Коксовый цех 
верхний пояс у = - 42,2 + 49,5 ∙ lg x 

Среднеагрессивная 

нижний пояс у = - 52,2 + 60,9 ∙ lg x 
балки покрытия у = - 40,6 + 51,1 ∙ lg x 

балки перекрытия у = - 47,6 + 56,2 ∙ lg x 
Обобщенное 

уравнение у = - 45,6 ± 5 + 54,4 ± 6 ∙ lg x 

1а 

Коксовый цех 
верхний пояс у = - 61,0 + 82,5 ∙ lg x 

Сильноагрессивная 

нижний пояс у = - 53,9 + 78,6 ∙ lg x 
балки покрытия у = - 58,8 + 79,1 ∙ lg x 

балки перекрытия у = - 60,2 + 79,1 ∙ lg x 
Обобщенное 

уравнение у = - 58,5 ± 3 + 79,8 ± 2 ∙ lg x 

 
На первом этапе разрабатывают математическую модель отказов, восстановлений и 

безотказной эксплуатации. На этом этапе определяют взаимосвязь вероятности 
восстановления элементов на плановых qп и неплановых qм ремонтах, математическое 
ожидание наработки элементов до восстановления срТ

)
, а так же зависимость суммарных 

затрат на восстановление элемента за некоторую наработку от названых выше величин. 
Полные вероятности восстановления элемента на плановом qп и неплановом qм 

ремонтах. 
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где qд ― условная вероятность восстановления элемента на плановом ремонте 
Математическое ожидание наработки элемента до восстановления имеет вид  
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где  Тмi – наработка до i- го непланового ремонта; 
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Тпi – наработка до i- го планового ремонта. 
После преобразования выражения получено 
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Удельные затраты равны 

)(1ˆ
ппммуд СqСq

ТТ
СС +==                                                    (5) 

где См ― средние расходы (с учетом ущерба от отказов в процессе работы) на 
восстановление элемента на неплановом ремонте; 

Сп ― средние расходы на восстановление элемента на плановом ремонте. 
При определении оптимальной наработки элемента за основу принимаем тип 

закона разрушения элемента (таблица 1) и его параметры. 
Для группировки восстановительных работ элементов металлоконструкции по 

ремонтам предварительно рассчитываем затраты по формуле 
 

)]()*([ ... jrpIjipIjrIji TCTCTS -=  
для j Є rI 

)]()*([ ... jopjIIipjIIrjiII TCTCTS -=                                                   (6) 

)]*()([ )1(..)1( ++ -= ipjIIjopjIIrijII TCTCTS , 
для j Є rII 

 
Для этого восстановительные работы по элементам I группы объединяются с i-тым 

ремонтом,  а по элементам II  группы ― с i-тым ремонтом,  если IIjiS ‹ )1( +ijIIS  ,  с (i  +  1)  
ремонтом, если IIjiS ≥ )1( +ijIIS  

Минимально возможную периодичность ремонтного обслуживания принимают из 
условия  

Tp
II

mах ≤ ΔΤmin≤ Tp
I
min                                                                (7) 

 
где Tp

II
mах – наибольшая гарантийная межремонтная наработка элемента второго типа; 
 
В общем виде методика реализации данного этапа включает: 
1. Определение ΔTmin для основной металлоконструкции. 
2. Разбивка интервала планирования. 
3. Группировка восстановительных работ элементов по ремонтам (6). 
4. Расчет значения суммарных затрат на ремонты элементов 

металлоконструкции в интервале планирования. 
5. Поиск минимума функционала (1). 
Эта операция выполняется последовательным расчетом по пунктам 1 – 4 для 

значений  ΔΤ min из интервала, задаваемого условием (7) с шагом: 
 

ΔTmin = Tp
II

min (I +1),                                                              (8). 
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За окончательный вариант структуры ремонтного цикла конструкции принимается 
тот, который соответствует минимуму значения S. 

В общем виде планируемые периодичности ремонтов для любого момента «жизни» 
конструкции и ее 
элемента определяется 
по формуле  

 
T ≈ M(τ) – kS(τ)       (9) 

 
где M(τ) и S(τ) – 
соответственно 
математическое 
ожидание и средне - 
квадратическое 
отклонение 
периодичностей 
ремонтов; 
k – коэффициент 
временного 
упреждения, 
гарантирующий 
восстановление с 
учетом уровня 
техногенной опасности 
объекта, 
ответственности 
объекта (конструкции) 
и агрессивности 
эксплуатационной 
среды (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1 - Номограмма для определения 

коэффициента временного упреждения периодичности 
ремонтного восстановления 

 
Уровень техногенной опасности U объекта представлен в виде выражения: 

U = P ∙ G ≤ [ U ] ,                                                             (10) 
где P – показатель потенциала опасности;  
  G – показатель состояния объекта. 

Общий уровень техногенной опасности технологического комплекса 
представлен выражением: 

Uобщ = å
=

n

i
Ui

1

,       (11) 

где Ui – уровень техногенной опасности по какому-либо i-тому нормируемому 
показателю; 

n – количество нормируемых показателей для данной категории объекта. 
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Показатель потенциала опасности или суммарный энергохимический потенциал 
является относительной величиной, которая  включает значение потенциальной энергии 
сжатых рабочих сред, тепловой энергии нагретых масс, химической энергии горючих 
рабочих сред находящихся в объекте (таблица 2). 

Таким образом обозначены принципиальные особенности нового подхода к 
вопросу обеспечения безаварийности основных металлоконструкций на коксохимическом 
заводе  

 
Таблица 2 - Значение энергий оборудования коксохимического производства 
 

Энергетические 
характеристики 
 
 
Наименование 
объекта 

Потенциальная 
энергия сжатых 
рабочих сред, 
МДж 

Тепловая 
энергия 
нагретых 
рабочих сред, 
МДж 

Химическая 
энергия 
горючих 
рабочих сред, 
МДж 

Суммарная 
энергия 
объекта, МДж 

Газосборник - 1,10 895 896,1 
Сепаратор коксового газа - 0,01 179 179,01 
Первичный газовый 
холодильник (ПГХ) - 3,54 1650 1653,54 

Скруббер Вентури - 0,48 1949 1949,48 
Нагнетатель коксового газа 0,20 0,26 211 211,46 
Абсорбер 0,98 0,83 1003 1004,81 
Конечный газовый 
холодильник (КГХ) 3,52 1,64 3979 3984,16 

Бензольный скруббер 3,08 0,33 3979 3982,41 
Серный скруббер 1,65 0,20 2486 2487,85 
Подогреватель коксового 
газа 0,02 0,06 48,36 48,44 

Транспортерная галерея - - - 3621,9 
Опора газопровода 
коксового газа - - 1414,76 1414,76 

Мост коксового газа - - 541,59 541,59 
     

Показатель состояния объекта G характеризует текущее техническое состояние 
объекта и принимается на основании полученных данных при обработке статистической 
информации по техническому состоянию основных металлоконструкций.  

Применение эффективного графика ТО и Р основных металлоконструкций, 
основанного на показателях уровня техногенной опасности объекта и экономической 
целесообразности их проведения, позволило обосновать теоретические основы оценки 
техногенной опасности коксохимического производства и с их помощью найти 
оптимальную форму управления техногенной безопасностью производства в целом , 

Выводы 
1. Обоснована необходимость и сформулированы концептуальные принципы 

нового подхода к вопросу снижения аварийности основных металлоконструкций 
коксовых машин, технологического оборудования и сооружений на коксохимическом 
предприятии. Подход предполагает системный анализ факторов, влияющих на 
аварийность и риски, связанные с авариями с учётом энергохимического потенциала 
опасности рассматриваемых объектов. 
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2. Разработана последовательность решения поставленной задачи снижения 
аварийности основных металлоконструкций, что является алгоритмом реализации нового 
подхода, и позволяет разрабатывать научные задачи с единых методологических позиций, 
направленных на достижение цели. 

3. Впервые представлены результаты оценки технических объектов 
коксохимического завода по критерию технологической опасности, в основе которого 
положен энергохимический потенциал рассматриваемого объекта. 

4. Дальнейшие исследования будут направлены на подробный анализ 
техникоэкономических последствий  аварий  для ремонтно-механической службы 
предприятия. Это позволит обосновывать оптимальные организационно – технические 
решения, направленные на снижение рисков аварий на коксохимических заводах. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ 
КОКСОВИХ МАШИН, ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ І СПОРУД НА 
АВАРІЙНІСТЬ НА КОСОХІМІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

Проаналізовано специфіку технічного стану металоконструкцій коксових машин, 
технологічного обладнання і споруд та вагомість цього чинника впливу на аварійність на 
коксохімічних підприємствах України. Визначено організаційно-технічні засоби і 
способи, спрямовані на зниження рівня аварійності та поліпшення ситуації. 
Ключові слова: коксові машини, обладнання та споруди коксохімічного заводу, 
технічний стан, металоконструкції, аварійність. 
 

A.S. Gaydaenko 
Donetsk National Technical University, Krasnoarmiysk 
THE INFLUENCE OF THE TECHNICAL STATE OF STEEL COKE MACHINES, 
PROCESS EQUIPMENT AND FACILITIES ON THE ACCIDENTS AT COKE 
ENTERPRISES 

We analyze the technical condition of steel structures of coke machines, process 
equipment, and the influence of this factor on the accidents at coke plants in Ukraine. 
Organizational and technical methods and tools aimed at lowering the accident rate are 
considered. 
Keywords: coke machines, equipment and facilities coke, technical condition, metal, accident. 
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IMPROVING THE EFFICIENCY OF THE DRY COKE QUENCHING 

INSTALLATION DUE TO PERFECTION OF THE DISTRIBUTION OF COOLING GAS 
An essential shortcoming of industrial dry coke-quenching installations is the presence of stagnation zones. 

That leads to magnification of capital outlays and losses of coke due to its partial gasification. It is offered to design a 
new chamber for the dry coke-quenching installation. Feed of coolant gas should be carried out through uniform 
channels over the cross-section chambers. Sizes of the channels should be small in comparison with the cross sizes of 
the quenching chamber.   

A study of these devices was conducted on cold physical models. The study results show that under gas 
withdrawal through peripheral channels decrease of a  cone wind proof in the chamber central part is by approximately 
30 %.  Besides, this allows to provide uniform distribution of coolant gas over the quenching chamber volume.  If the 
above advice distributing devices are implemented the coke motion is insured to be close to the ideal displacement 
mode. 

Keywords: dry coke quenching, distributing device, coolant gas.  

1. Introduction 
Coking coal is the most highcapacity method of its chemical treatment.  Coke production is a 

significant component of metallurgy. In the nearest future the majority of crude iron will be obtained 
in blast furnaces. Coke quality and its cost exert influence on technological and economic 
parameters of the blast-furnace process. At the same time coke production is one of the greatest 
emissions source of metallurgical production.  

The effective technology raising power efficiency of coke production and increasing coke 
quality is dry coke quenching. 

During the process development a lot of devices of various mode of functioning and designs 
were offered [1-3]. Now devices for coke cooling with gases circulating in the closed loop have 
found the widest application. The devices have a chamber-accumulator (prechamber) for the 
preliminary holding of coke, which placed directly in front of the heat transfer chamber. Such design 
has been offered by “GIPROKOKS” (State Institute for designing enterprises of coke oven and by-
product industry) in the 1950s [4]. These dry coke-quenching installations make it possible: 

- about 50 % of heat spent for coking, with obtaining  water vapour with parameters 410-540 
0С and 3,8-11,5 MPa [5];  

- to improve quality of a metallurgical coke on indexes of strength, reactive capacity, 
moisture. According to the average data of Russian and Ukrainian enterprises a mean increase of 
CSR index for coke of dry quenching in comparison with coke of wet quenching is 1,8 % . A 
decrease of color rendering index (CRI) is 0,8 %. [6].  The complex improvements of coke quality 
of dry quenching leads to reducing its consumption in the blast-furnace process on 3-5 % in 
comparison with coke of wet quenching [7]; 

- to significantly improve the ecological situation. Water vapour emissions into the 
atmosphere, which contain phenols, coke dust, cyanides and sulphides are completely expelled. Use 
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of secondary heat sources makes it possible to save other kinds of the fuel (fuel oil, coal, gas) and 
accordingly to reduce emissions СО2 and SО2 into the atmosphere. 

At the same time, during the operation of dry coke-quenching installations there have been 
detected significant shortcomings. First of all, this is considerable capital outlays of coke loss due to 
its interacting with oxidative components of the circulating gas (СО2,  Н2О), the considerable 
consumption of an electric power on the gases circulation, intensive evolution of heat and harmful 
gases into atmosphere.  

Substantially, these shortcomings are caused by difficulty of the uniform distribution of coke 
and coolant gas flows over the cross-section of the industrial coke quenching chamber.  This leads to 
formation of stagnation zones. As it is known in early industrial dry coke-quenching installations 
coolant gas was fed through the peripheral distributive channels and the central blow device. Later 
on, one refused the peripheral supply of the heat-transfer agent.  In industrial dry coke-quenching 
installations the coolant gas withdrawal is carried out in the upper part of the chamber through the 
peripheral windows. This motion pattern of the coolant gas causes the following character of the 
coke cooling [8]. Near walls of the chamber coke moves rather slowly. There is time to be quenched 
during contact to the coolant gas. In the centre on the chamber axis there is a considerable volume in 
the form of a cone, which is not blown by the coolant gas. Thus, in the zone above the blow head the 
coke moves with the minimum speed over the chamber cross-section. In this volume the coke 
temperature decreases slightly. Only in the lower part of the chamber the coke starts to contact to 
circulating gas.  

It is necessary to increase the consumption of coolant gas as compared with theoretical one 
due to presence of incandescent coke in the lower part of the coke quenching chamber and limited 
time of its contact to the gas. This leads to increasing hydraulic resistance of the system and the 
electric power consumption. Besides, almost along all height of the coke quenching chamber there 
are pieces with high temperature. It leads in the increase of the coke losses. 

While improving the blow device it should provide the gas motion in such a way, it reduces 
the maximum volume of a cone wind proof in the chamber central part. 

To this end a number of authors has proposed to lift the blow device almost to the level of 
gas withdrawal flues and to carry out heat-transfer agent supply in the chamber along all height of  
the blow device [9]. However, this design is sufficiently complicated. It occupies considerable 
volume in the coke quenching chamber. The high blow head is loosened by the coke flow. Effect of 
these forces can lead to the device failure. At one of the Ukrainian plants such case has occurred. 
Since manufacturers doubt in the reliability of this construction. But designers consider it as one of 
the most promising. 

2. Offered solution. 
We proposed the new device for distribution of coke fluxes and coolant gas in the lower part 

of the quenching chamber (fig. 1) [10]. It is expedient to apply the channels system to feed the 
coolant gas over a cross-section of the cylindrical or rectangular chamber. The channels are formed 
by an interior surface of the several beams placed uniformly in the lower part of the quenching 
chamber in a line. In the end surfaces of each beam there are windows passing through walls of the 
chamber and connecting peripheral distributive channels of the coolant gas with the channels formed 
by an interior surface of the beams. Circulating gas is distributed uniformly along length of the 
beams in a coke bed.  The little size of the beams ensures the minimum motion resistance of the 
coke fluxes and, hence, its uniform transition along the volume chambers.  

Under the beams there should be devices for rupture of the coke fluxes and it’s unloading 
from the quenching chamber. Thus, it is desirable to rupture the coke flux before its considerable 
compression, i.e. before its transition in the channels whose the summarized cross-section  is smaller 
than the chamber cross-section. This will promote its uniform motion in the quenching chamber. 
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Figure 1 - Proposed design of the quenching chamber . 
 

In the peripheral coolant gas withdrawal on the chamber centre there is the cone wind proof. 
To solve the problem it is possible to apply the following design [11] (fig. 2). The lower part of the 
chamber is without modifications in comparison with the design offered above. In the upper part at 
the interface between the prechamber and the quenching chamber beams are placed mutually in 
parallel.  Their interior surfaces form channels. Through the channels coolant  gas gets in the flues 
of  the chamber walls and further into peripheral gas withdrawal channels. 

A carcass with elements forming the beam surface  can be made of pipes cooled by water or 
gas. Similar embodiment of units of the high-temperature equipment has found the widest 
application. The units cooled by water are used in contact dry coke quenching coke. The beams 
carcass also can be made of the heat-resisting materials with high long-term tensile strength at 
temperature 800-1000 0С. 

 
 

Figure 2 - Chamber with  с gas withdrawal beams 
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3. Experimental methods and  installations. 
3.1. Research of the flow structure of the coolant gas. 

To investigate the gas flow structure in the quenching chamber with the proposed 
distributing device a physical model of the dry quenching chamber with 0,078 м3 (a scale of “1:10”) 
has been made. The fullest information about hydrodynamic structure of the flow it is possible to 
obtain if  the speeds field  in the flow  [12] is known. This was taken account during the experiment. 
The building of the pilot plant and the researches were conducted taking into account of similarity 
theory requirements [13]. 

The experiment aim was to determinate the speeds distribution of blowing flow in various 
cross-sections along the apparatus height. 

Principal condition of hydrodynamic similitude of two geometrically similar flows of even 
absolutely various liquids is the equality of the Reynolds numbers Re for similar points. In the 
model we supported a value of the Reynolds number equal its mean magnitude in industrial dry 
coke-quenching installation. Researches were conducted at indoor temperature. The flow rate of the 
modeling agent was defined from the value Re. Air as a gas modeling the circulating gas of dry 
coke-quenching installations was used. 

The tests were conducted with the fraction of bulk coke of 10-25 mm. This ensures 
correspondence  of  the  form  of  channels  of  the  gas  motion  in  the  pilot  plant  with  the  form  of  
channels in the industrial installation. Thus, it can be said about geometrical similarity of channels. 
The channels form and sizes define hydrodynamic regime in the chamber of dry coke quenching. 
Generalized formulas for the single-type, but geometrically dissimilar systems are identical.  It is 
convenient to practical calculations. 

To eliminate the impact of the wall fractional void volume on the speeds distribution along 
the chamber cross-section it's necessary to fulfill conditions [12]; 

 

10>
d
D , 

 
where D is the chamber diameter; d is the particle diameter. 

To measure the speeds along the chamber cross-section the principle of the speed 
determination for a difference of the pressures has been applied. In measurements by this principle 
various nozzles, tubes, sondes and etc. were used as pressure receivers, and different types 
manometers were used as pressure meters. For the given section it is measured simultaneously full Р 
and static pressure Рst, on their difference the dynamic pressure Рdyn is defined. Knowing the 
dynamic pressure and the density of a moving liquid r , the liquid speed J  is easily calculated: 

 

stdyn РРР -= ; 
2

2Jr ×=dynP ; 
r

J dynP×
=

2
. 

 
To measure the pressure we applied specially made, calibrated sondes. The sondes sizes are 

less than sizes of the chamber model, that allowed to eliminate effect of pressure receivers on the 
flux structure during the speed indications along the length of the installation. 

As a secondary device  a liquid draft-and-head gage of accuracy rating 1,0 was used. 
To measure general flow rate the diaphragm made and installed in according to the 

requirements [14-15] was used. Together with the diaphragm a liquid  U-shaped manometer filled 
with water was applied. 
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The experiment was conducted as follows. In the chamber with the distributing device model 
the coke was charged. The speed distribution was defined in   the horizontal cross-section  of the 
coke bed. In this cross-section devices for the pressure measuring were installed along the chamber 
length. To eliminate effect of the pressure receivers on the gas motion a number of measuring points 
did not exceed 3. After a full loading of the chamber the model was closed by the cover and the air 
supply was made. After the experiment completion the coke was delivered from the chamber and 
the devices for pressure measuring were installed anew in other points or in the same ones for check 
of reproducibility of test results. 

The results were processed according to similarity theory requirements in the form of a 
relation of the dimensionless speed J  to the dimensionless co-ordinates - length Х and height Н: 

 

maxw
wi=J ; 

L
xX i= ; 

L
hH i= , 

 
Where iw  is the gas speed in a measuring point; maxw   is the maximum speed of the gas in the 

given cross-section; ix  is the distance from an edge of the installation to  a measuring point; L is the 
installation length; ih  is the distance between the  lower part of the installation and the experimental 
cross-section. 

The flow section of the coke bed (as well as any other lump material) numerically equals to 
an unconfined space remaining upon the average to be constant in each cross-section. Due to a 
chaotic disposition of the pieces and their various shape the flow section  is not constant over the 
charge volume and changes for each fluid element from test to test [16].  Therefore for each 
measuring point it was conducted five replicate observations. The observations were analyzed by 
mathematical statistics methods. During the study five speed diagrams for various horizontal cross-
sections have been built. 

The coolant gas motion in the chamber of dry coke quenching with gas withdrawal channels 
beams in the upper part of the chamber was analogously modeled. 

3.2. Study of the coke flux structure.  
To estimate coke flux  structure in the dry coke quenching  chamber with the described 

distributing device  the laboratory model was made. The model shape and sizes are shown on fig. 3. 
The chamber of the right-angled cross-section consists of the upper part 1 with the coke flow divider 
in the form of the Λ-shaped beam 2 and the lower part 3 with the guides of  coke 4 and the rotary 
gate 5. In the lower part there is   the window 6 to unload coke passing through the distributing 
device. 

During the experiment 12-20 kg of coke of  10-25 mm class were loaded into the chamber 1 
with the closed gate 5 and the charge surface were leveled. On the leveled-off horizontal charge 
surface it was located a layer of the indicator - coke  pieces (dimensions  10-25 mm) covered with a 
white paint. The indicator mass was about 1,1 kg.  After the loading the coke was periodically 
passed through the distributing device by short-term opening the gate 5.  That corresponds to real 
dynamics of  coke motion  in the industrial chamber of the dry coke-quenching installations. 

Every portion of coke (1,0-1,4 kg) was  taken from the chamber 3 through the window 6. 
The colored pieces were selected from the portion. After that the coke was weighed and loaded 
again into the chamber 1 and the surface charge is leveled. Thus, the coke mass in the chamber did 
not change during all experiment. It also occurs in the industrial chamber during  the steady 
operating mode. 
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1 - upper chamber; 2 - coke divider; 3 -  lower chamber; 4 - coke  guides; 5 -  rotary gate;   

6 -  window for unloading coke  
 
Figure 3 - Laboratory model of the chamber with the  distributing device 
 
We completed the experiment when it was found that the indicator in an unloading portion of 

coke.  The experiment purpose consists of constructing a curve of the response in pulsing feed of the 
indicator, that characterizes the distribution of pieces for duration of stay in the chamber [12] in 
dimensionless co-ordinates 

)(qfс = , 
  

where   c is the dimensionless (relative) concentration of the indicator in unloading portions of coke; 
q  - the dimensionless duration of pieces stay  in the chamber 

5. Results analysis. 
5.1. Features of gas moving in the chamber with the offered distributing device 

The disposition of stagnation zones in relation to circulating gas in the chamber cross-section 
is  shown  on  fig.  4.   There  is  a  distinct  decrease  of  a  basis  of  the  lower  cone  wind  proof  due  to  a  
reduction of sizes of the device feeding gas  on the chamber axis. The stagnation zone in the centre 
has cup shape rather than regular cone shape.  Such form of the stagnation zone can be explained 
with influence of gas fluxes which move along the path with the least resistance, i.e. actually along 
the shortest path from two end beams to gas-withdrawal windows. These fluxes create the original 
aerodynamic  latch  which  changes  the  gas  flux  path.  The   flux  moves  from  the   central  beam   
towards the chamber axis. The change of the motion path of  the central flux towards the major way 
is easily explainable since the hydraulic resistance is proportional to square of the speed. In the coke 
quenching chambers with traditional supply of coolant gas the flux fed peripherally almost right 
away is pressed to  the wall chambers.  Near the wall it is observed big fractional void volume of the 
coke bed due to the segregation.  

This flux does not obstruct to the gas motion  from the central blow device almost along  a  
direct  line to the gas-withdrawal windows. 
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1 - well blown zone ( 8,0>J );  2  -  zone  with  the  decreased  speed  of  coolant  gas  

( 8,05,0 £< J ); 3 - badly blown zone ( 5,0£J ) 
Figure 4 - Disposition of the stagnation zones in the coke quenching chamber of the offered 

design for central cross-section 

Experimental data confirm efficiency of the offered design. By the results of physical 
modeling the diminution of the volume of the cone wind proof for this design is  approximately 30 
% in comparison with industrial chambers of dry coke quenching. 

The research results of the dry coke-quenching installation model are presented on fig. 5. 
The overall volume of the  badly blown zones is 8,6 % from a total volume of the quenching 
chamber.  The overall volume of the zones with an underspeed of coolant gas is 6,0 %. It is much 
better than in operated industrial installations.  

 
1 - badly blown zone ( 5,0£J ); 2 - zone with the underspeed of coolant gas ( 8,05,0 £< J ); 

3 - well blown zone ( 8,0>J ) 
Figure 5 – Disposition of the stagnation zones in the coke quenching chamber of the offered 

design  
 
5.2. Singularities of the coke motion in the offered chamber  
The experimental curve of the response for the initial loading 20 kg of coke (height of a coke 

bed above the gate is 730 mm) and the differential distribution functions of the duration of stay for 
the cellular model are presented on fig. 6. These functions are counted by the formula [17]: 
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As is apparent from the figure, the major part of the indicator is passed out of  the chamber in 

the interval  0,7-1,05 from the average duration of coke stay in the chamber. Comparison of the 
experimental curve of the response with the calculated distribution functions confirms that the 
distribution function of coke pieces for duration of stay in the experimental chamber is well 
described by the cellular model under the parameter value 100»n . 

It is necessary to emphasize that character of the coke motion in the dry quenching chamber 
is more correctly described by the diffusion model.  For this model the distribution functions of stay 
duration are computed by the formula [17]: 

 
∙∙∙∙∙∙  n=1; – – – n=5;  n=10; ––– n=10; –∙–experimental curve  

Figure 6 - Experimental and calculated curves of the response for the cellular model in 
pulsing feeding of the indicator 
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Where
E
wlPe =  is the Peclet number characterizing the intensity of the longitudinal mixing 

of the pieces in the flux; w is the mean speed of the pieces  in the flux; l is the chamber length along 
the flux; E is the coefficient of the longitudinal mixing of the pieces in the flux.  

The experimental curve of the response for the initial loading 12 kg of coke (height of a coke 
bed above the gate is 460 mm) and the differential distribution functions of the duration of stay for 
the diffusion model are presented on fig. 7.  

As is apparent, the fluxes structure in the laboratory model is well described by the diffusion 
model for Pe » 180. For comparison we note that according to the research of the fluxes structure in 
various apparatuses for values of  Ре>10 character of the flux motion differs from the ideal 
displacement [12]. 

Nonsymmetry of the coke fluxes (presence of the second peak on the descending branch of 
the curve)  is caused by less disclosing of а channel for the coke emergence from outside where the 
gate shaft is situated.  

Elimination of these deviations of the experimental  response  curves from the calculated 
ones can be ensured by manufacturing  the coke quenching   chamber in the form of a blunted cone 
(or a prism) slightly extending to the lower part and by installation of two gates on either side of 
each channel for the coke emergence. Last allows to reduce a breadth of each gate and a twisting 
moment on the shaft approximately twice. 
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Thus, the conducted researches of structure of coke fluxes in laboratory conditions showed 
that the offered distributing device can ensure coke motion uniform  over the chamber cross-section, 
close to the ideal displacement mode. This will affect favorably efficiency of the heat transfer 
between coke and gas. 

 
Pe=1; ; –∙ Pe=20; –  Pe=200; –experimental curve 

Figure 7 - Experimental and calculated curves of the response for the diffusion model in 
pulsing feeding of the indicator 

Conclusions 
- In existing industrial dry coke-quenching installation with convective heat transfer there are 

difficulties of the uniform distribution of coke and coolant gas flows over the cross-section of the 
quenching chamber; 

- In the laboratory-scale plant while feeding of coolant gas through the channels placed 
uniformly in a line in the lower part of the chamber the volume decrease of a cone wind proof in the 
central part reaches 30%.  

- In presence of the beams for the gas withdrawal in the upper part the uniform distribution 
of coolant gas over the whole coke-quenching chamber volume with gas feeding by the offered way 
is attained; 

- The distribution function of coke pieces for duration of stay in the experimental chamber is 
well described by the cellular model with the parameter value 100»n  or the diffusion model under 
the parameter value Re » 180. That corresponds to  the  ideal displacement mode; 

- The obtained results received favorable reviews of dry coke quenching specialists  in 
Ukraine. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОХЛАЖДАЮЩЕГО ГАЗА В 
УСТАНОВКАХ СУХОГО ТУШЕНИЯ КОКСА 

В статье предложено новая конструкция камеры сухого тушения кокса. Ввод 
охлаждающего газа должен осуществляться через каналы равномерно расположенные по 
сечению камеры. Размеры каналов должны быть малыми по сравнению с поперечными 
размерами камеры тушения. Каналы для вывода кокса должны размещаться равномерно по 
сечению камеры. Разрыв потока кокса должен происходит до его значительного сжатия. 

Проведено изучение предлагаемых устройств на холодных физических моделях.  
Результаты исследований показали уменьшение непродуваемого конуса в центре камеры на 
~30 % при отводе газа через периферийные хода. При отводе газа по предлагаемому 
принципу достигается практически равномерное распределение охлаждающего газа по 
объему камеры тушения. 
Ключевые слова: сухое тушение кокса, газораспределительное устройство, охлаждающий 
газ. 

 
А.В.Голубєв, А.А.Топоров, Е.І. Збыковський, О.Є.Алексєєва  
Донецький національній технічний університет, м. Красноармійськ 
ВДОСКОНАЛЕННЯ РОЗПОДІЛУ ОХОЛОДЖУЮЧОГО ГАЗУ В УСТАНОВКАХ 
СУХОГО ГАСІННЯ КОКСУ 

У статті запропоновано нова конструкція камери сухого гасіння коксу. Введення 
охолоджуючого газу повинно здійснюватися через канали рівномірно розташовані по 
перетину камери. Розміри каналів повинні бути малими в порівнянні з поперечними 
розмірами камери гасіння. Канали для виведення коксу повинні розміщуватися рівномірно по 
перетину камери. Розрив потоку коксу повинен відбування конуса в центрі камери на ~ 30% 
при відведенні газу через периферійні ходу. При відведенні газу за пропонованим принципом 
досягається практично рівномірний розподіл охолоджуючого газу за обсягом камери гасіння. 
Ключові слова: сухе гасіння коксу, газорозподільне пристрій, охолоджуючий газ. 
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ОЦЕНКА ВЕРОЯТНОСТИ БЕЗОТКАЗНОЙ РАБОТЫ ТРУБЧАТЫХ ПЕЧЕЙ 
В статье предложена методика оценки вероятности безотказной работы трубчатых печей для 

переработки каменноугольной смолы пекоксового цеха коксохимического предприятия. Методика основана 
на оценке изменения технического состояния трубчатых печей под действием протекающих в них 
деградационных процессов. Разработана математическая модель расчета вероятности безотказной работы 
труб трубчатого змеевика, которая учитывает комплекс особенностей его работы: неравномерность 
изменения толщины стенки, скорость роста отложений, тепловые нагрузки, изменение напряженно-
деформированного, температурного состояния элементов в процессе эксплуатации. Предложенная модель 
позволяет прогнозировать долговечность труб змеевика трубчатой печи с заданной вероятностью. 

Ключевые слова: трубчатая печь, ресурс, безотказность, вероятность безотказной работы, 
техническое состояние. 

 
Введение 
На химических производствах зачастую сталкиваются с проблемой выхода из строя 

оборудования до нормативного срока эксплуатации, что связано со сложностью 
используемых технических систем и протекающих процессов в технологическом 
оборудовании, что не всегда позволяет на стадии проектирования учесть все негативные 
факторы и обосновано определять остаточный ресурс. 

Для химических производств характерными являются такие особенности работы 
как работа при повышенных/ пониженных давлениях и температурах, протекание 
химических реакций, как основных так и побочных, смена агрегатного состояния сырья в 
процессе переработки, а также токсичность и коррозионная активность его компонентов 
[1]. При этом в агрегатах протекают не только технологические процессы, но и 
деградационные, приводящие к снижению долговечности и работоспособности 
оборудования.  

Для многих деградационных процессов (механический износ, старение, коррозия и 
др.) изучен механизм протекания и их учитывают при проектировании и определении 
ресурса оборудования.  

Однако на практике в оборудовании химических производств происходят более 
сложные деградационные процессы, которые не просто на прямую приводят к изменению 
свойств материала оборудования, а посредством изменения технологических процессов 
[2]. К таким видам деградации можно отнести отложение различных компонентов среды 
на оборудовании (засорение, закоксовывание, нагорание), которые приводят к изменению 
параметров технологических процессов (например, гидравлического или температурного 
режима) или усилению других деградационных процессов.  

Деградационные процессы приводят к снижению прочностных характеристик 
материала и  изменению нагружения элементов оборудования [3, 4, 5]. Т.е. происходит 
изменение технической системы от первоначального вида. 

При этом в процессе эксплуатации оборудования происходят колебания  
технологических параметров работы (давление, температура, скорость движения сырья), а 
также происходит изменение технического состояния под действием деградационных 
процессов – изменение конструктивных параметров, изменение структуры материалов, 
появление новых элементов технологической системы в виде различных отложений [2, 6]. 
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На данный момент при проектировании оборудования для учета  деградационных 
процессов, разброса свойств материалов, а также погрешностей при изготовлении 
используют коэффициент запаса прочности или коэффициента безопасности [7]. Значения 
коэффициентов запаса прочности назначаются на основе опыта эксплуатации с учётом 
степени ответственности проектируемой конструкции, расчётного срока её эксплуатации 
и возможных последствий её разрушения.  Коэффициент запаса прочности колеблется в 
широких пределах от 1,05 (для облегчения конструкций летательных аппаратов) до 6 (для 
наиболее ответственных элементов) и выбирается на основе опыта проектировщика и 
эксплуатации подобного оборудования, что является большим недостатком данных 
коэффициентов.  

При этом применение коэффициентов безопасности и запасов прочности не 
позволяет судить о вероятности отказа и учитывать разброс действующих факторов [3]. 
Поэтому была предложена методика проектирования [3], которая учитывает 
вероятностный характер действующих напряжений и прочности элементов оборудования 
и позволяющая определить вероятность безотказной работы.  

На основе существующей методики определения вероятности безотказной работы 
разработана модель оценки надежности труб трубчатой печи для переработки 
каменноугольной смолы. 

 
Постановка задач 
Рассмотрена трубчатая печь для нагрева каменноугольной смолы  узкокамерная 

радиально-конвективного типа  (рис. 1). Трубчатая печь имеет две ступени нагрева смолы: 
I ступень предназначена для обезвоживания смолы, II ступень для подогрева смолы до 
температуры однократного испарения входящих в её состав фракций [8].  

Наиболее опасным отказом трубчатых печей являются разгерметизация труб, т.к. 
она приводит к возгоранию смолы и возникновению пожаров, сопровождающихся 
выбросом токсических веществ и снижением долговечности остальных элементов 
конструкции печи [6]. 

На основе проведения анализа [6]. установлено, что отказ трубчатого змеевика 
происходит при сочетании факторов: уменьшение толщины стенки, перегрев, 
закоксовывание труб и повышенная влажность смолы. Определены технологические 
параметры,  которые колеблются в процессе эксплуатации  (давление, температура, 
скорость движения сырья), а также основные  деградационные процессы, под действием 
которых происходит изменение толщины стенки, толщины отложений на внутренней 
поверхности труб.  

Определены исходные данные для расчета. Ими являются параметры: 
конструктивные - длина, диаметр, толщина стенки труб; технологические - температура, 
давление; свойства материала труб – модуль упругости, коэффициент температурного 
расширения, коэффициент Пуассона; эксплуатационные – скорость коррозии и время 
эксплуатации. Исходные данные получаются на основе документация на сортамент, 
паспорта на материал,  на основе показаний приборов, а также результатов диагностики. 
Часть исходных данных для расчета приняты постоянными величинами. Это такие 
величины как длина змеевика, коэффициенты линейного расширения и модуль упругости 
также приняты как постоянные величины при заданных температурах. Остальные 
приняты вероятностными величинами и характеризуются средним значением и 
дисперсией. 

Необходимо разработать математическая модель, которая  учитывает, что 
действующие напряжения на трубчатый змеевик и его прочность являются 
вероятностными величинами.  
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1  -  радиантная зона;  2  -  конвективная зона;  3  -  дымоход;  4  -  блок горелок;  5  -  

трубчатый змеевик; 6 - смотровой люк. 
Рисунок 1 - Конструкция трубчатой печи:  
 
Методика расчета 
При нормальном распределении напряжений и прочности вероятность безотказной 

работы равна [3]: 

= 1 −
1

√2 ∙ [ ]

[ ]

= 1 −Ф

⎣
⎢
⎢
⎡
−

+ [ ]

+ [ ] ⎦
⎥
⎥
⎤
 

где   ,[ ] – эквивалентные и допускаемые напряжения соответственно; 
, [ ] – среднеквадратическое отклонение действующих и допускаемых 

напряжений соответственно; 
= [ ]

[ ]

, 

Эквивалентные напряжения являются функцией тангенциальных, радиальных и 
осевых напряжений: 

е = ( , , ) 
где  – тангенциальные напряжения; – радиальные напряжения; –осевые 

напряжения; 
= ( , ); = ( , ); = ( , , ). 

Суммарные окружные напряжения: = + ; суммарные радиальные 
напряжения: = + ; суммарные осевые напряжения: = + + . 

Напряжения, возникающие на внутренней поверхности под действием внутреннего 
давления, являются функцией толщины стенки	 тр и давленияР: 

= ( тр, ); = ( тр, ); = ( тр, ) 
Математическое ожидание тангенциальных напряжений возникающих под 

действием внутреннего давления: 
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=
2

2 тр( − тр) 

Дисперсия: 

=
тр

тр +  

где тр ,  – дисперсия толщины стенки и внутреннего давления соответственно; 

тр
 – первая частная производная напряжений от внутреннего давления по толщине 

стенки трубы, равная: Т
тр
= − 1

2
2 −2 тр

тр
2 − тр

2;  – первая частная производная 

напряжений от внутреннего давления по внутреннему давлению, равная =
2

2 тр( − тр) 
Математическое ожидание радиальных напряжений возникающих под действием 

внутреннего давления: = − , дисперсия = . 
Математическое ожидание осевых напряжений возникающих под действием 

внутреннего давления: 
=

− тр

2
− 1

 

Дисперсия: 

=
тр
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= 1
2
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2 − 1
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3 2
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Напряжения, возникающие на внутренней поверхности под действием 
температурных напряжений, являются функцией Т = ( тр, , Δt, , Е) 

= (∆ )
2(1− )

⎣
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⎢
⎢
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Тогда дисперсия: 

Т = Т

тр

2

тр + Т
Δt

2

Δt + Т
2

+ Т
2

 

где Δ , , 	– дисперсия разности температур на внутренней, внешней стенках, 
коэффициента линейного расширения,  соответственно; 

тр
 – первая частная производная 

температурных напряжений по толщине, равная: 



ISSN 2308-51312       Наукові праці ДонНТУ.     Серія:Машинобудування і машинознавство.       №1(12), 2015 

143 

Т

тр
= −

2− 2

∙

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡

−2

ln −2 тр

2
− 2 тр

− 8
2

− 2 тр
3 2

−2 тр
2 − 1

+ 8
4

− 2 тр
5 2

−2 тр
2 − 1

2

⎦
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

 

Δt  – первая частная производная температурных напряжений по температуре, 
равная: 

Т
Δt = − 2− 2
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Т - первая частная производная температурных напряжений по модулю 
упругости, равная: 

Т = −
2− 2
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− 2
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Т -первая частная производная температурных напряжений по линейному 
расширению, равная: 

Т = −
2− 2
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Математическое ожидание радиальных температурных напряжений на внутренней 
поверхности трубы:  

Т = Δ
2 − 2 

Дисперсия: Т = Т
Δt

2
Δt + Т

2
+ 卪 Т

2
 

где Т
Δ = ∙

2 −2; Т
E = Δ ∙

2 −2 ; Т
α = Δ ∙

2 −2. 
Математическое ожидание и дисперсия для осевых напряжений на внутренней 

поверхности трубы идентична окружным напряжениям. 
Напряжения, возникающие от изгиба:  

=
2

8
4−( −2 тр)4

32

 

Дисперсия: 

=
2

+
тр

2

тр 

где  – дисперсия расстояния между опорами. 

тр
= −32

2 ( − 2 тр)3

( − 2 тр)4 − 4  
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= 8
4 − ( − 2 тр)

4  

При этом учитывается, что температура стенки труб также является вероятностной 
величиной и зависит от толщины стенки, толщины осадка кокса и теплонапряженности.  

Разработанная модель позволяет рассчитывать вероятность безотказной работы 
трубчатого змеевика на заданный момент времени, т.к. толщина стенки змеевика, 
толщина осадка, температура, давление являются функциями времени. 

 
Результаты расчетов 
На основе разработанной модели и исходных данных проведен расчет 

действующих напряжений в трубах радиантной секции в разные моменты времени для 
установления закономерности изменения напряжений во времени (рис. 2). 

Установлено, что в процессе эксплуатации действующие напряжения возрастают. 
Коридор разброса напряжений расширяется. При этом зависимость напряжений от 
времени для труб описывается полиномиальной функцией второй степени = + +

.. 

 
Рисунок  2 – Изменение напряжений в процессе эксплуатации 
 
Наиболее вероятным является отказ труб при пересечении средних напряжений и 

средних показателей прочности. Однако, трубчатые печи отапливаются коксовым газом, 
который имеет непостоянный состав, что приводит к непостоянству печной среды и ее 
температуры. Также при эксплуатации печи при повышенной влажности и зольности 
смолы происходит интенсификация коррозионных процессов и отложений кокса, что 
приводит к увеличению действующих напряжений в трубах. Поэтому учитывая, что отказ 
труб приводит к тяжелым последствиям – пожарам в трубном пространстве, в качестве 
предельного состояния принимаем сочетание неблагоприятных факторов, которое 
соответствует минимальному значению прочностных свойств и максимальному значению 
действующих напряжений. 

Т.к. все трубы находятся в различных условиях, поэтому расчет проводился для 
каждой трубы радиантной секции в отдельности. Установлены закономерности изменения 
напряжений, работающих в разных зонах, скорость изменения действующих напряжений 
различна, и в основном зависит от скорости износа труб и скорости отложения кокса.  На 
графике (рис. 3) приведены закономерности для характерных труб в разных зонах. 
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Рисунок 3- Изменение напряжений труб 6, 15, 28 в процессе эксплуатации  
 
Рассчитана вероятность безотказной работы труб. Изменение вероятности 

безотказной работы во времени для характерных труб приведена на рисунке 4 
.Установлена общая закономерность, что после достижения вероятности безотказной 
работы труб 95%, наступает резкое уменьшение плотности безотказной работы, а 
остаточный срок службы становится крайне мал. Так, например, для трубы 28 время 
достижения вероятности безотказной работы 2,9 года, а через еще 2 месяца 50%. 
Вероятность безотказной работы 95% соответствует самому неблагоприятному сочетанию 
факторов (прочностных свойств и напряжений). 

Т.к. замена труб производится в различное время, поэтому вероятность безотказной 
работы для характерных труб представлена на календарной временной шкале с учетом дат 
замен (рис. 4). Из графика видно, что целесообразно производить замену  труб при 
достижении вероятности 95%, не дожидаясь отказа. Так для труб 15, 16, 29, 30, отказ 
которых произошел после проведения исследований, произошел по результатам данных 
эксплуатации при достижении вероятности безотказной работы 92-93%. 

 
Рисунок 4 – Изменение вероятности безотказной работы в процессе эксплуатации 
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Выводы 
Разработана математическая модель расчета вероятности безотказной работы труб 

трубчатого змеевика, которая учитывает комплекс особенностей его работы: 
неравномерность изменения толщины стенки, скорость роста отложений, тепловые 
нагрузки, изменение напряженно-деформированного, температурного состояния 
элементов в процессе эксплуатации 

Предложенная модель позволяет прогнозировать долговечность труб змеевика 
трубчатой печи с заданной вероятностью. 

Установлено, что вероятность безотказной работы, равная 95% соответствует 
самому неблагоприятному сочетанию факторов (прочностных свойств и напряжений), т.к. 
по достижению этой величины плотность вероятности безотказной работы резко 
уменьшается, а остаточный срок службы становится крайне мал. 

Полученные результаты могут являться основой для разработки обоснованных 
графиков ремонта трубчатых печей в зависимости от условий их работы. 
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О.О.Акусова, А.А.Топоров 
Донецький національній технічний університет, м. Красноармійськ 
О.С.Гайдаєнко 
ПАО "ЗАПОРОЖКОКС", м.Запоріжжя 
ОЦІНКА ЙМОВІРНОСТІ БЕЗВІДМОВНОЇ РОБОТИ ТРУБЧАСТИХ ПЕЧЕЙ 

У статті запропонована методика оцінки ймовірності безвідмовної роботи 
трубчастих печей для переробки кам'яновугільної смоли пекоксового цеху коксохімічного 
підприємства. Методика заснована на оцінці зміни технічного стану трубчастих печей під 
дією деградаційних процесів. Розроблено математичну модель розрахунку ймовірності 
безвідмовної роботи труб трубчастого змійовика, яка враховує комплекс особливостей 
його роботи: нерівномірність зміни товщини стінки, швидкість росту відкладень, теплові 
навантаження, зміна напружено-деформованого, температурного стану елементів в 
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процесі експлуатації. Запропонована модель дозволяє прогнозувати довговічність труб 
змійовика трубчастої печі із заданою вірогідністю. 
Ключові слова: трубчаста піч, ресурс, безвідмовність, ймовірність безвідмовної роботи, 
технічний стан. 
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Donetsk National Technical University, Krasnoarmyisk 
A.S.Gaydaenko 
PAO "ZAPOROZHKOKS", Zaporіzhzhya 
ESTIMATION PROBABILITY OF FAILURE OF TUBE FURNACES 

The article proposes a method of estimating the probability of failure of tube furnaces for 
processing coal tar pekoksovogo plant coking plant. The technique is based on an assessment of 
changes in the technical condition of kilns under the influence of degradation occurring in these 
processes. A mathematical model for calculating the probability of failure of the tubular pipe 
coil, which takes into account the complex features of his work: the uneven wall thickness 
change, the rate of growth of deposits, the thermal load of stress-strain, temperature state 
elements during operation. The proposed model allows to predict the durability of the pipe coil 
tube furnace with a given probability. 
Keywords: tube furnace, resource, reliability, probability of failure-free operation, technical 
condition. 
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L'ESTIMATION DE LA RESSOURCE RÉSIDUELLE DE LA CONDUITE DE 
GAZ SUR LA SORTIE DES RÉFRIGÉRATEURS PRIMAIRES À GAZ 

On élabore la méthode du compte de la ressource résiduelle des conduites de gaz, qui se trouvent sous la 
raréfaction.  On fait le compte de la ressource résiduelle de la conduite de gaz sur la sortie des réfrigérateurs 
primaires à gaz à la base des matériaux des inspections de son état technique 

Mots-clés: pipeline de gaz, le réfrigérateur de gaz primaire, tehnіchny mesure de l'épaisseur de la ressource de 
camp. 

 
L'introduction 
L'estimation de l'état technique des équipements de fabrication et la définition de sa 

ressource résiduelle est une importante tâche aux entreprises de l'industrie chimique. La mise 
hors service oppurtune de l'équipement qui a récupéré la ressource permet de prévenir  des 
situations d'avaries, qui peuvent amener à l'arrêt des processus de fabrication, la destruction de 
l'équipement et le préjudice matériel lié à celui-ci, ainsi que telles conséquences sérieuses, 
comme l'apparition des incendies, les explosions, la pollution de l'environnement et le dommage 
de la vie et de la santé des gens.  

Le contenu principal du travail 
La définition de la ressource résiduelle est réduite à la présence de comptes des 

épaisseurs des murs des tubes [1]. Les données initiales pour les comptes de la ressource sont les 
résultats du diagnostic. Conformément au standard on passe le diagnostic technique de la 
conduite de gaz transportant le gaz au coke directe, contenant  l'hydrogène sulfuré, avec le 
diamètre extérieur de 1420 mm, l'épaisseur nominale du mur de 10 mm et la pression 
d'exploitation 4,9·10-3МРа (le déchargement). La partie de la ligne principalede de la conduite de 
gaz est montée des tubes fabriqués de l'acier au carbone. La conduite de gaz se trouve dans 
l'exploitation dès 1978.Le compte de contrôle de l'épaisseur du mur tR de la conduite, ainsi que sa 
définition en cas de la réparation d'après les résultats du diagnostic on effectue comme suit. 

Puisque dans la conduite de gaz de coke, le gaz est déchargé, il est rationnel de définir 
l'épaisseur du mur du tube de la condition de la solidité sur le repli sous l'effet du poids du métal 
des tubes et du gaz de coke. Pour le schéma de comptes nous accepterons le tube comme la 
poutre sur deux supports. 

La formule pour le compte de l'épaisseur du mur du tube est de la formule pour la 
définition de tension de flexion. 

 

 
D’où: 

 
où   - moment de résistance axial, м3. 

][s – tension de flexion admissible,  87][ == Rs МРа 
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– Le plus grand moment de flexion  est au milieu de l’air. Nous définissons 
comme il suit. 

 
Le schéma de comptes du tube - la poutre sur deux supports (fig. 1), chargé de la charge 

régulièrement distribuée q avec de l’air égal à la distance entre les supports. 
 
 

 
 

Image 1 –Le schéma de comptes pour la définition du moment maximum flexible 
 
La réaction dans les supports est définie selon la formule : 
 

 
  

où q – La charge sur le tube du poids de la substance transportée q1= 30 Нet le poids du 
tube q2 = 16 940 Н. 

0 N, 
 

où a – Le coefficient de la sécurité prenant en considération la charge  de neige, a=1.4 м, 
[3]. 

l – La distance entre les supports,  est 5=l м 

kN 
 
Le plus grand moment de flexion  est au milieu de l’air  égale 

 

 
 

La section du tube représente l'anneau. Le moment de la résistance de l'anneau est calculé 
selon la formule : 

 

 
 

où НD - Le diamètre extérieur de la conduite, м; 
d’ où 
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2
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2 , 

Où fg  - Le coefficient de la sécurité selon la charge, 1,1=fg  [1]; 
k  - Le coefficient de la capacité portant des tubes, 1=k [1]; 
 

 
3

62

2

105,0
11,1108742,114,3

10744 -×=
×××××

××
=Rt м 

 
Donc, l'épaisseur nominale du mur : 

 
kTRn SStt ++=  

 
Où TS  - surépaisseur technologique, мм; 

KS  - surépaisseur pour la corrosion, мм.  
À la vitesse de la corrosion de la surface intérieure de la conduite de gaz de 0,2 

mm/année [4] et la surface extérieure de 0,1 mm/année [4], nous avons la vitesse totale de la 
corrosion de 0,3 mm/année. Au délai de l'exploitation de 27 années l'augmentation sur la 
corrosion :  

 
1,8273,0 =×=kS мм; 

5,9=+ ÊT SS мм; 
105,95,0 =+=nt мм. 

 
Ensuite nous trouverons l'épaisseur du mur des tubes : 
 

 
 

où 1R   – La résistance de comptes du materiel   des tubes et  les détails  des conduites,  est  défini  
selon la formule : 

 
121

1
1 KmmRR H ×××= , 

 
Où 1

HR  – La résistance normative égale à la plus petite signification de la résistance 
temporaire sur la rupture du  materiel des tubes, 4501 =HR МРа   [2]; 

1m  – Le coefficient des conditions du travail du materiel  des tubes à la rupture, égal 0,8 
[1];. 

2m  – Le coefficient des conditions du travail de la conduite; pour les gaz toxiques, 
explosibles et liquéfiés est égal 0,6 [1]; 

1K  – Le coefficient de l'homogénéité du materiel  des tubes; pour les tubes sans couture 
et pour les tubes soudés de l'acier 8,01 =K  [1]. 

On obtient: 
8,1728,06,08,04501 =×××=R МРа 
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3
62

2

1027,0
108,17242,114,3

10744 -×=
×××

××
=отбt м 

 
Le compte de la ressource résiduelle de l'exploitation sûre des conduites sont produits 

selon l'épaisseur minimale probable du mur en tenant compte des significations réelles des 
caractéristiques mécaniques du métal des tubes et les régimes de l'exploitation des conduites. De 
plus l'application des méthodes statistiques pour la réduction de la valeur de l'erreur est 
nécessaire. Selon le contrôle de qualité ultrasonore de l'épaisseur du mur de la conduite de gaz 
sur la sortie des réfrigérateurs primaires à gaz on reçoit les significations suivantes de l'épaisseur 
des murs des tubes (le premier air). 

 
La table 1 – Les résultats du diagnostic de la conduite 
 

Le numéro de 
la place mesuré 

selon le 
schéma  

 

L'épaisseur 
dumur, 

мм 

Le numéro  
de la place 

mesuré selon le 
schéma 

 

L'épaisseur 
dumur, 

мм 

1 4,4 5 1,6 
2 4,3 6 2,1 
3 4,7 7 2,1 
4 2,0 8 4,0 

 

 
 
Image 2 - La disposition des places des mesures de l'épaisseur du mur sur la longueur le 

tube 
 
Le rejet quadratique moyen de l'épaisseur mesurée : 
 

 
où 

 
où N – Le nombre des mesures; 

kt - La signification de l'épaisseur mesurée, мм; 

cpt - Les moyennes de l'épaisseur mesurée, мм. 
 

	



ISSN 2308-51312       Наукові праці ДонНТУ.     Серія:Машинобудування і машинознавство.       №1(12), 2015 

152 

 
 
L'épaisseur probable minimale du mur de la conduite de gaz sera égale 
 

 
Nous contrôlerons la condition du fonctionnement  normal : 

 

 
La condition est accomplie. Donc, l'exploitation ultérieure de la conduite de gaz est 

admise. 
Une moyenne vitesse de la corrosion : 
 

t
min

срV ttn -
= , 

oùt  - Le délai de l'exploitation de la conduite de gaz, les années. 
 

35,0
27

55,010Vср =
-

= мм/ans. 

Alors la ressource résiduelle de la conduite de gaz sera égale : 
 

ср
ост n

t отбmin tt -
= , 

8,0
35,0

27,055,0
=

-
=остt  ans 

ou 
5,9=остt  mois. 
 

Diagramme  des données (image 3). 
 

 
 

ans 
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Image 3 – Le graphique de la dépendance de l'épaisseur du mur du délai de l'exploitation 
de la conduite de gaz 

Les conclusions 
Ainsi, la méthode proposée permet de définir la ressource résiduelle des conduites de gaz 

se trouvant sous la raréfaction. Ainsi, pour la conduite de gaz sur la sortie des réfrigérateurs 
primaires à gaz au compte de l'épaisseur du mur du tube est proposé d'utiliser le schéma de 
comptes de la poutre sur deux supports, qui prend en considération les efforts de flexion  du tube, 
et ensuite faire la calculation  selon l'épaisseur minimal du mur. 
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ОЦЕНКА ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА ГАЗОПРОВОДА НА ВЫХОДЕ ИЗ 
ПЕРВИЧНЫХ ГАЗОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

Разработана методика расчета остаточного ресурса газопроводов, которые 
находятся под разрежением, которая учитывает изменение его технического состояния 
под.действием комплекса деградационных процессов. Анализ остаточного ресурса 
газопровода на выходе из первичных газовых холодильников проводится на основе 
материалов обследований его технического состояния  методом толщинометрии. 
Ключевые слова: газопровод, первичный газовый холодильник, технічний стан, ресурс, 
толщинометрия. 
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ОЦІНКА ЗАЛИШКОВОГО РЕСУРСУ ГАЗОПРОВОДУ НА ВИХОДІ З 
ПЕРВИННИХ ГАЗОВИХ ХОЛОДИЛЬНИКІВ 

Розроблено методику розрахунку залишкового ресурсу газопроводів, які 
знаходяться під розрідженням, яка враховує зміну його технічного стану під дією 
комплексу деградаційних процесів. Аналіз залишкового ресурсу газопроводу на виході з 
первинних газових холодильників проводиться на основі матеріалів обстежень його 
технічного стану методом товщінометрії. 
Ключові слова: газопровід, первинний газовий холодильник, технічний стан, ресурс, 
товщінометрія. 
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АДГЕЗИОННЫЙ ФАКТОР ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ МАШИН И АГРЕГАТОВ 

ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ВЯЗКИХ МАТЕРИАЛОВ 
Дано обоснование влияния адгезионного взаимодействия перерабатываемого сырья с 

конструкционным материалом оборудования на технологические нагрузки. Экспериментально получено 
изменение усилия адгезионного отрыва образцов конструкционных материалов (сталь 20, 12Х18Н10Т, 
бронза БрО3Ц12С5) от образцов сырьевых материалов в зависимости от влажности. Проведены 
исследования адгезионного взаимодействия, которое обусловлено структурными изменениями 
высокомолекулярных углеводородов. На примере коксовых агрегатов показано влияние адгезионного 
взаимодействия огнеупоров и углешихтовых материалов на изменение прочности конструкционного 
материала и герметичности агрегатов. Обоснована необходимость учета адгезионной активности при 
проектировании технологического оборудования. Исследования показали, что правильный учет 
адгезионного взаимодействия при проектировании оборудования позволит избежать необоснованно 
завышенных коэффициентов запаса (прочности, жесткости, мощности привода и др.). 

Ключевые слова: адгезионное взаимодействие, экспериментальные исследования, проектирование 
оборудования.  

 
Введение 
На современном этапе промышленного развития вопрос эффективности 

промышленного оборудования продолжает оставаться наиболее актуальным и в конечном 
итоге определяющим конкурентоспособность производства. Основные технологические 
характеристики любого оборудования задаются на стадии проектирования и 
обеспечиваются на стадиях изготовления, транспортировки, хранения, монтажа, 
эксплуатации и ремонтно-восстановительных мероприятий. Стадия проектирования, 
несомненно, является определяющей максимальную эффективность оборудования. Кроме 
создания новых конструкционных материалов, оптимизации технологических 
операционных циклов и применения более экономичных приводов, важным направлением 
повышения эффективности работы оборудования является изучение и учет при 
проектировании адгезионного взаимодействия перерабатываемого материала с 
поверхностями рабочих органов оборудования. 

Особое влияние адгезионный фактор оказывает на оборудование, которое 
используется для переработки вязких материалов (смолы, пластмассы, пасты различного 
назначения и др.). Машиностроительные предприятия, специализирующиеся на 
проектировании и изготовлении оборудования для переработки таких материалов, 
безусловно, учитывают сопротивление вязких материалов при переработке. Это, обычно, 
заложено в коэффициенте сопротивления внутреннему и внешнему сдвигу материала и 
поправочных динамических коэффициентах. 

Наименее разработанным является вопрос учета взаимодействие рабочих органов 
оборудования с перерабатываемым материалом при условии существенного изменения 
его адгезионных свойств в процессе переработки. Это прежде всего процессы связанные с 
термической переработкой неоднородных высокомолекулярных углеродистых материалов 
(коксование и полукоксование различных марок углей, повторная переработка пластмасс 
и других полимеров). Также недостаточно исследовано изменение адгезионного 
взаимодействия вязких сред при изменении концентрации жидкой фазы (влажности). Это 
особенно актуально для проектирования оборудования технологий переработки сложных 
многокомпонентных смесей (измельчители, смесители, питатели, дозаторы, 
транспортирующее оборудование и др.). Примером таких технологий являются 
технологии переработки твердых промышленных и бытовых отходов [1]. 
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Основная часть 
С целью определения условий, при которых будут проявляться максимальные или 

минимальные значения взаимодействий перерабатываемого материала со средой проведен 
ряд экспериментальных исследований. Основной принцип исследований – физическое 
моделирование условий взаимодействия. Экспериментальные исследования процесса 
изменения адгезионного взаимодействия осуществлялись на приспособлении, которое 
позволило определить усилие адгезионного отрыва образца конструкционного материала 
от слоя перерабатываемого материала (сырья) при изменении факторов исследуемого 
взаимодействия (влажность и температура). Принципиальная схема приспособления 
представлена на рис. 1. 

 
1 – основание; 2 – рычажный механизм; 3 – устройство определения усилия 

сжатия; 4 – электродвигатель; 5 – отрываемый образец (конструкционный материал);        
6 – исследуемый материал; 7 – подложка для исследуемого материала 

Рисунок 1 - Приспособление для определения усилия адгезионного отрыва 
 
Для проведения эксперимента образец конструкционного материала 5 

устанавливали на исследуемый дисперсный материал 6 с известной  влажностью и 
регулировали длину нитей. При включении двигателя 4 одна нить наматывалась на его 
шкив, после выбора люфта в обеих нитях создавалось равное натяжение (при равных 
плечах рычага рычажного механизма 2). Опыт завершался после отрыва образца 
конструкционного материала 5 от исследуемого дискретного материала 6. Максимальное 
усилие, возникающее при отрыве образца, фиксировали с помощью устройства для 
определения сжатия 3. В качестве устройства для определения сжатия использовались 
весы с цифровой индикацией и диапазоном от 1 до 5000 г. 

С помощью этого приспособления было исследовано взаимодействие углерод 
содержащих смесей, которые, являясь отходами металлургического производства, могут 
использоваться в качестве добавок при производстве строительных материалов или как 
компонент смеси при термолизно-энергетической рекуперации промышленных и бытовых 
отходов [2]. Состав смесей приведен в таблице 1. 

 
Таблица 1 

 
№ смеси С, % Al2O3, % СаО, % SiO2,% Fe2O3,% другое,% 

1 75 - 80 4 - 6 2 - 4 2 - 2,5 4,5 - 6 5 - 8,5 
2 25 - 40 10 - 20 30 - 40 8 - 10 2 - 4 2 - 8 
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Результаты исследования зависимости усилия адгезионного отрыва 
конструкционного материала от данных образцов в зависимости от влажности 
представлены на рис. 2. В качестве конструкционного материала использовалась образцы 
из стали 20, 12Х18Н10Т, и бронзы БрО3Ц12С5. В процессе проведенных нами 
экспериментальных исследований влияние образца конструкционного материала на 
напряжение адгезионного отрыва практически не зафиксировано, что подтверждает 
первостепенное влияние на адгезионное взаимодействие именно сырья и влияющих на 
него факторов (в данном случае - влажности). 

 
Рисунок 2 - Влияние влажности W на напряжение адгезионного отрыва sотр. 

Наибольшее адгезионное взаимодействие наблюдалось при влажности 30…38 %. 
Поэтому при проектировании технологического оборудования, в котором будет 
присутствовать (перерабатываться) сырьё с влажностью указанного диапазона 
необходимо учесть дополнительные силы сопротивления, а в других случаях (при 
меньшей или большей влажности) эти силы сопротивления учитывать не нужно. 

Также проведены исследования адгезионного взаимодействия, которое 
обусловлено не влажностью, а структурными изменениями высокомолекулярных 
углеводородов. 

Проведенные ранее исследования свойств углешихтовых материалов [3] 
показывают, что при определенных режимах нагрева некоторые смеси углей могут 
образовывать с конструкционными материалами адгезионную связь с усилием отрыва 
более 0,6 МПа. В то же время прочность на разрыв некоторых участков огнеупоров 
составляет 1,1 МПа [4]. Приведенные значения являются усредненными величинами, 
полученными в результате проведения значительного количества экспериментов. 

Статистическая обработка экспериментальных данных, в частности, изучение 
параметров распределения прочностных характеристик, показала, что вероятность 
случаев, когда прочность адгезии углешихтового материала с такими участками 
огнеупоров будет выше, чем прочность на разрыв самих участков кладки коксовых печей, 
может достигать 2% при определенных режимах коксования. В случае такого "залипания" 
при перемещении коксуемой массы будет происходить откалывание менее прочных 
участков огнеупорной кладки. 

Таким образом, адгезионное взаимодействие огнеупоров и углешихтовых 
материалов является одним из факторов, приводящих к уменьшению прочности и 
герметичности коксовых агрегатов.  

В настоящее время нами ведутся работы, которые позволят более точно определить 
условия механизма разрушения кладки коксовых печей вследствие адгезионного 
взаимодействия с коксуемой массой. 
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Вывод 
Конечно, для окончательных рекомендаций по учету адгезионного взаимодействия 

необходимо проведение дополнительных целевых исследований (объём 
перерабатываемого сырья, его морфологический состав, технологические особенности 
переработки и др. должны быть учтены при постановке экспериментальных 
исследований). Первичные результаты, приведенные выше, показывают, что правильный 
учёт адгезионного взаимодействия при проектировании оборудования позволит создать 
эффективное оборудование и избежать необоснованно завышенных коэффициентов 
запаса (прочности, жёсткости, мощности привода и др.). 
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АДГЕЗІЙНИЙ ФАКТОР ПРИ ПРОЕКТУВАННІ МАШИН ТА АГРЕГАТІВ  
ДЛЯ ПЕРЕРОБКИ В’ЯЗКИХ МАТЕРІАЛІВ 

Надано обґрунтування впливу адгезійної взаємодії сировини, що переробляється, з 
конструкційним матеріалом обладнання на технологічні навантаження. Експериментально 
отримано зміни зусилля адгезійного відриву зразків конструкційних матеріалів (сталь 20, 
12Х18Н10Т, бронза БрО3Ц12С5) від зразків сировинних сумішей в залежності від вмісту 
вологи. Проведено дослідження адгезійної взаємодії, що обумовлено структурними 
змінами високомолекулярних вуглеводородів. На прикладі коксових агрегатів показано 
вплив адгезійної взаємодії вогнетривів та вуглешихтового матеріалу на зміну міцності 
конструкційного матеріалу та герметичність агрегату. Обгунтовано необхідність 
врахування адгезійної взаємодії при проектуванні технологічного обладнання. 
Дослідження показали, що вірне врахування адгезійної взаємодії при проектуванні 
обладнання дозволить уникнути завищених коефіцієнтів запасу (міцності, жорсткості, 
потужності приводу та ін.). 
Ключові слова: адгезійна взаємодія, експериментальне дослідження, проектування 
обладнання. 
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І.V. Kutnіashenko, P.V. Tretiakov  
Donetsk National Technical University, Krasnoarmiysk 
ADHESION FACTOR IN THE DESIGN OF MACHINES AND AGGREGATES FOR 
PROCESSING OF THE VISCOUS MATERIALS 

The substantiation of the influence of the adhesive interaction of the processed material 
with the structural material of the equipment on processing load is represented. We obtained 
experimentally the change of the adhesive breakout force of the samples of construction 
materials (steel 20, 12X18H10T [analogues: X10CrNiTi18-10, S32100], bronze БрО3Ц12С5 
[analogues: C84800, H5111/class1]) from the samples of raw materials depending on humidity. 
An  analysis  of  the  adhesive  interaction  was  made,  which  is  due  to  structural  changes  of  high  
molecular weight hydrocarbons. The influence of the adhesive interaction of refractories and 
coal charge materials on the strength of a structural material and sealing of the aggregates is 
shown.  It  was  made  on  the  example  of  the  coke  aggregates.  Studies  of  the  properties  of  coal  
charge materials showed that some mixtures of coals can form with structural materials the 
adhesive contact with the breaking force of more than 0.6 MPa under certain conditions of 
heating. At the same time, the tensile strength of some sections of the refractories is 1.1 MPa. 
And in two percent of cases adhesive interaction may lead to spalling of the refractory material. 
The necessity of accounting for the adhesion activity in the design of process equipment.is 
grounded. Studies have shown that the correct consideration of adhesive interaction in the design 
of the equipment will allow avoiding unreasonably high safety factors (strength, stiffness, 
driving power, etc.). 
Keywords: adhesive interaction, experimental studies, design of equipment. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОДОРОДОУПРУГИЕ ЭФФЕКТЫ В СИСТЕМЕ 

ПАЛЛАДИЙ-ВОДОРОД 
 

Система палладий-водород является классической системой металл-водород как с точки зрения 
задач физики конденсированного состояния, так и в более широком плане теоретических и практических 
задач. 

Любые неоднородности распределения водорода, любые градиенты концентрации водорода 
вызывают появление соответствующих деформаций и напряжений в твердом теле. Эти напряжения по 
аналогии с термическими напряжениями называют водородными концентрационными напряжениями. По 
аналогии с явлением термоупругости явление возникновения водородных концентрационных напряжений в 
системе Ме-Н называют явлением водородоупругости. 

В данной статье будут обсуждены еще два водородоупругих эффекта.  А именно,  эффект 
стационарного когерентного обратимого микровыпучивания и эффект движущегося солитоноподобного 
когерентного микровыпучивания. 

Ключевые слова: система палладий-водород, неоднородности водорода, концентрационные 
напряжения, микровыпучивания. 

 
Постановка задачи 
Система палладий-водород является классической системой металл-водород как с 

точки зрения задач физики конденсированного состояния, так и в более широком плане 
теоретических и практических задач. 

Палладий, как благородный металл платиновой группы, обладает рядом важных 
свойств. Он высоко пластичный, с высокой электропроводностью, стойкий в кислотах и 
воздушной атмосфере, а также имеет одно важное свойство – он способен поглощать 
водород даже при комнатной температуре, с выделением тепла. Причем растворимость 
водорода в палладии уменьшается с ростом температуры. 

Атомы водорода свободно проникают в гранецентрированную решетку палладия и 
занимают там октапоры [1]. При переходе в металл атом водорода отдает свой электрон в 
коллектив свободных электронов. Протон при этом экранируется электронами, и 
внедренная частица характеризуется эффективным зарядом. Находясь в междоузлии, атом 
водорода совершает колебания и после большого числа колебаний переходит в соседнее 
междоузлие. Соответственно, в кристалле устанавливается диффузионный поток 
водорода. В литературе рассматривается прыжковая модель для диффузии водорода в 
палладии между октапорами. 

Если рассматривать неидеальное перераспределение водорода, а реальное, т.е. 
концентрацию водорода,  напряжения в системе,  поле деформаций и т.д.,  то вместо 
коэффициента диффузии D (который всегда положителен) вводится эффективный 
коэффициент диффузии D*. D* может быть положительным (выравнивание 
концентрации, когда водород переносится против градиента концентрации), может быть 
равным 0 (критическое замедление диффузии вблизи критической точки фазового 
перехода) и может быть отрицательным (восходящая диффузия) [2].  

Любые неоднородности распределения водорода, любые градиенты концентрации 
водорода вызывают появление соответствующих деформаций и напряжений в твердом 
теле. Эти напряжения по аналогии с термическими напряжениями называют водородными 
концентрационными напряжениями. По аналогии с явлением термоупругости явление 
возникновения водородных концентрационных напряжений в системе Ме-Н называют 
явлением водородоупругости.  

В литературе известны следующие эффекты. 
Водородоупругие механические эффекты: макроскопический эффект 

формоизменения и эффект Горского. 
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Водородоупругие диффузионные эффекты: эффект критического замедления 
жиффузии, эффект Льюиса (условия, в которых любой градиент концентрации водорода, 
приводящий к фиковской диффузии, создает поле водородных концентрационных 
напряжений, которое вызывает противоположно направленный «восходящий» поток 
водорода). 

В данной статье будут обсуждены еще два водородоупругих эффекта. А именно, 
эффект стационарного когерентного обратимого микровыпучивания и эффект 
движущегося солитоноподобного когерентного микровыпучивания. 

Когерентное стационарное обратимое микровыпучивание было обнаружено в 
системе палладий-водород в однофазной области концентрированных твердых растворов 
водорода в палладии при движении по изобаре 2,3 МПа. При этом фигуративная точка 
системы в процессе охлаждения при постоянном давлении водорода (2,3 МПа) двигалась 
за куполом двухфазной области [1]. В проведенной серии экспериментов было замечено, 
что при охлаждении со скоростью 5 оС/мин в области температур 230-250 оС на 
поверхности шлифа наблюдается локальное когерентное микровыпучивание. 
Наблюдаемое выпучивание продолжало расти и достигло своих средних размеров 2,3×10-1 
мм в длину и 3,8×10-3 мм в ширину. Время выдержки выпучивания составило около 2 
минут. После выдержки выпучивание полностью исчезло, и поверхность шлифа приняла 
свой исходно полированный вид. При дальнейшем охлаждении на полированной 
поверхности шлифа никаких изменений замечено не было [3]. 

Движущиеся когерентные микровыпучивания были замечены при следующий 
условиях. А именно, в области разбавленных растворов водорода в палладии при резкой 
подачи давления водорода на сплав PdH0.1. Эксперимент проводили следующим образом. 
Палладий насыщали водородом до состава PdH0.1 и после выдержки при температуре 230 
оС подвергали водородному удару. Водородный удар заключался в резком повышении 
давления водорода (со скоростью 0,5 Мпа/мин), на 0,15 МПа. Водородный удар вызвал на 
полированной сдвиг зерен и отдельное выпучивание зерен. Затем в правой части зерна 1 
было зафиксировано зарождение и распространение волнообразного движения в виде 
уединенного размытого выпучивания. Это волнообразное движение распространялось 
справа налево и по приблизительным размерам составило около 40 мкм в длину и 3 мкм в 
ширину. Длительность существования составило около 1 секунды, при этом оно 
переместилось на 60 мкм. Интересно, что аналогичное слабо различимое выпучивание 
было также зафиксировано на видеопленке в другом зерне. Но вернемся к первому 
выпучиванию. В момент исчезновения выпучивания №1 на некотором расстоянии от 
места его исчезновения немедленно зародилось новое, более ярко выраженное волновое 
движение, которое распространялось, как и выпучивание 1, справа налево. В течении 0,4 
секунды наблюдаемое волновое движение переформировывалось, в результате чего на 
поверхности зерна 1 образовалось выпучивание №2. Размеры и форма этого выпучивания 
были хорошо различимы. На видеокадрах видно, что выпучивание №2 напоминает по 
форме уединенную волну. Размеры выпучивания №2 составляли около 110 мкм в длину и 
ограничивались границами зерна. Ширина выпучивания №2 составляла около 8 мкм. 
Высота по нашим оценкам составляла примерно 1-2 мкм. Покадровый анализ показал, что 
время его жизни составило около 1,6 секунд. За это время оно переместилось на 
расстояние 45 мкм, достигло левой границы зерна 1, «вошло» в границу и полностью 
исчезло. За время своего существования оно перемещалось со скоростью, которая 
закономерно увеличивалась от 16 до 40 мкм/сек. Подчеркнем, что после прохождения 
выпучиваний поверхность зерна 1 потеряло свою ярко выраженную выпуклость и стала 
достаточно плоской [4]. 

Обсудим наблюдаемые явления. Очевидно, что первопричиной эффекта является 
внутренние водородные концентрационные напряжения, возникающие вследствие 
нарушения термодинамического равновесия при ускоренном насыщении образцов сплава 
PdHx и необходимости поглощения и доставки водорода в его объем. Не вызывает 
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сомнений, что наблюдаемые когерентные, практически полностью обратимые 
выпучивания есть новые мезоскопические проявления явления водородоупругости в 
системах Me-H. 

Физическая модель наблюдаемых явлений может быть следующая. 
Сначала сплав PdHx находился в исходном состоянии при постоянных температуре 

и давлении водорода. Далее, при ускоренном насыщении сплава водородом, которое 
реализовалось либо переохлаждением, либо повышением давления водорода, возникают 
градиенты концентрации водорода в приповерхностных слоях сплава. Из-за повышенного 
содержания водорода поверхностные соли стремятся расширится, и в них возникает 
область сжатия. В результате, в некотором предпочтительном месте возникают условия 
зарождения некоторого исходного выпучивания. По сравнению с исходным состоянием 
несколько сжатая область обладает большим удельным объемом кристаллической 
решетки, а растянутая, меньшим объемом. Между этими областями существует некоторая 
переходная зона, и они сопряжены когерентно. Таким образом, вблизи возникшей области 
малого исходного выпучивания создаются условия для интенсивной восходящей 
диффузии, и начинается перенос водорода из объема гидрида в область выпучивания. В 
результате, несмотря на остановку охлаждения (подачи водорода) имеет место временное 
усиление локального неравновесного состояния, и выпуклость продолжает расти достигая 
максимальных размеров. В дальнейшем имеет место уменьшение выпучивания и почти 
полное исчезновение вследствие стремления к термодинамическому равновесию. 

Что касается движущегося выпучивания, то при своем движении выпучивание 
переносит избыточную энергию кристаллической решетки без больших видимых потерь. 
В тоже время, энергия выпучивания, связанная с водородной подсистемой, как можно 
полагать, постепенно уменьшается, и это является энергетическим стимулом его 
движения. Именно стремление водородной подсистемы понизить свою энергию является 
«движущей силой», которая заставляет выпучивание перемещаться в том направлении, в 
котором кристаллическая решетка металла в приповерхностных слоях, будучи в целом 
неравномерно сжатой, претерпевает относительное расширение. 

Особого внимания заслуживает тот факт, что образующиеся выпучивания являются 
когерентно сопряженными с кристаллической решеткой и при уменьшении градиентов 
концентрации водорода практически полностью исчезают. Это свидетельствует, что 
генерируемые водородные концентрационные напряжения не превысили в этом месте 
макроскопического предела упругости материала. 

Обобщая, можно утверждать, что возникновение стационарных и движущихся 
когерентных выпучиваний на поверхности сплава PdHx составляет особый, ранее не 
известный механизм релаксации и локального выравнивания упругих напряжений в 
сплавах Me-H. 
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Г.І. Жиров  
Білоруський національний технічний університет БНТУ, Мінськ, Білорусь 
ДЕЯКІ ВОДНЕВОПРУЖНІ ЕФЕКТИ В СИСТЕМІ ПАЛЛАДІЙ-ВОДЕНЬ 

Система паладій-водень є класичною системою метал-водень як з точки зору 
завдань фізики конденсованого стану, так і в більш широкому плані теоретичних і 
практичних завдань. 

Будь-які неоднорідності розподілу водню, градієнти концентрації водню 
викликають появу відповідних деформацій і напружень у твердому тілі. Ці напруги за 
аналогією з термічними напруженнями називають водневими концентраційними 
напруженнями. За аналогією з явищем термопружності явище виникнення водневих 
концентраційних напружень в системі Ме-Н називають явищем водневопружності. 

У даній роботі будуть обговорені ще два водневопружних ефекти.  А саме,  ефект 
стаціонарного когерентного оборотного мікровипучівання і ефект рухомого 
солітоноподобного когерентного мікровипучівання. 
Ключові слова: система палладій-водень, неоднорідності водню, концентраційні 
напруження, мікровипучівання. 

 

G.I. Zhirov 
Belarusian National Technical University, Minsk, Belarus 
SOME HYDROGEN ELASTIC EFFECTS IN PALLADIUM-HYDROGEN SYSTEM  

The palladium-hydrogen system is a classic metal-hydrogen system both in terms of 
condensed matter physics science, and in more broad terms of theoretical and practical tasks. 

Any inhomogeneity of hydrogen distribution, hydrogen concentration gradients cause the 
appearance of strains and stresses in a solid. These stresses are similar to the thermal stresses and 
are called hydrogen concentration stresses. By analogy with the phenomenon of thermoelasticity 
hydrogen concentration stresses occurrence in the Me-H system is called hydrogen elasticity 
phenomenon.  

In this report two more hydrogen elastic effects will be described. They are the effect of 
reversible stationary coherent micro-swellings and the effect of the moving soliton-like micro-
swellings. 
Keywords: palladium-hydrogen system, inhomogeneous of hydrogen, concentration stresses, 
micro swellings. 
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В.В ЛИХАЧОВА. (канд. техн. наук, доц.) 
Донецький національний технічний університет, м. Красноармійськ 

 
ФОРМОУТВОРЕННЯ ТРИОРТОГОНАЛЬНИХ СИСТЕМ ПОВЕРХОНЬ  

НА ОСНОВІ СІМ’Ї СФЕР ІЗ ЦЕНТРАМИ НА ПРЯМІЙ 
Запропоновано побудову осесиметричних триортогональних систем, до складу яких входить сім’я 

Ламе у вигляді сфер з центрами на прямій. 
Ключові слова: триортогональна система, координатні поверхні, ортогональні траєкторії, визначник 

триортогональної системи, осесиметрична система. 
 
Постановка проблеми. Незважаючи на значну кількість спеціальних 

ортогональних координацій, представлених в довідниках та енциклопедіях, розробка схем 
їх побудови і отримання за цими схемами нових координацій, становить актуальну 
проблему в зв’язку з тим,  що вибір координації під об’єкт,  процес чи задачу значно 
спрощує дослідження як в методологічному, так і в обчислювальному аспектах. 

Аналіз останніх досліджень. Класична теорія триортогональних систем бере свій 
початок з творів Ламе, Дарбу, Келі, Дюпена. В [1, 2, 3] триортогональні системи отримано 
за опорною поверхнею циліндра, сфери, конуса, тора, однопорожнинного гіперболоїда 
обертання на основі нормальної координації простору. Робота [4] містить основні 
параметричні рівняння щодо триортогональної системи та переходу від однієї до іншої 
ортогональної системи перетворенням інверсії. Але не меншої уваги заслуговують і 
осесиметричні триортогональні систем з сім’єю сфер.  

Формулювання цілей статті –  отримати та дослідити функції,  що подають 
осесиметричну триортогональну систему, до складу якої входить сім’я Ламе у вигляді 
сфер із центрами на прямій.  

Основна частина. В роботі [5] було показано, що параметричні рівняння 
ортогональних траєкторій до сім’ї кіл з центрами на прямій та змінного радіуса: 

 

0)()]([ 222 =--+ urubyx , (1) 
мають вигляд (2), (3). 
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де c  - параметр сім’ї ортогональних траєкторій, 
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Замінимо у рівняннях (2) параметр c  на параметр v , а також віднесемо як подану 

сім’ю кіл (1),  так і сім’ю ортогональних траєкторій (2),  (3)  до площини xoz . 
Параметричні рівняння (2) набувають вигляду: 
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Будемо обертати навколо осі oz  сім’ї кіл (1) і ортогональних траєкторій (4), (5). 
Сім’я кіл (1) опише сім’ю сфер, а сім’я траєкторій – конгруенцію траєкторій, рівняння 
яких 
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де E  має вираз (5). 
Покажемо, що з довільністю вибору двох функцій )(ub  та )(ur  функції (6), (5) 

вводять триортогональну систему [6] . Примітимо, що  
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Обчислимо частинні похідні функцій (6): 
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З виразів частинних похідних витікає,  що перша та третя з умов (8)  
триортогональності системи (6), (5) виконуються: 
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Перевіримо виконання другої з умов (8): 
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Умова виконується і достовірність триортогональності системи (6), (5) доведена. 
Координатними поверхнями триортогональної системи є: 

constt =  – площина пучка з віссю oz ; 
constu =  – сфери радіуса )(ur  з центрами в точках на осі oz , аплікати яких )(ub ; 
constv =  – поверхні обертання з віссю oz , меридіанами яких є ортогональні 

траєкторії сфер.  
Координатні лінії: 
t  - лінії – кола у площинах, перпендикулярних oz ;  
u  - лінії – ортогональні траєкторії сфер; 
v  - лінії – кола у перетині сім’ї сфер з сім’єю площин. 
Функції (6), (5) визначають клас триортогональних систем з довільністю вибору 

функцій )(ub  та )(ur ,  що входять до (5).  Ці функції визначають як сім’ю сфер,  так і 
конгруенцію ортогональних траєкторій. 

Приклад. Засобами комп’ютерної графіки показати координатні поверхні 
триортогональної системи, сім’єю Ламе якої є сім’я сфер з центрами у точках ))(,0,0( ub  і 
радіусами )(ur , для випадків: 

.cos,sin)3;,)2;,)1 urubcuraubcraub ======  
 

 
 

 
 

Рисунок 1 -  Координатні поверхні триортогональної системи (6) при 
craub == , : а) constt = ; б) constu = ;  в) constv =  

а) 

 

б) 
 
 

в) 
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Рисунок 2 - Координатні поверхні триортогональної системи (6) при 
curaub == , : а) constt = ; б) constu = ; в) constv =  

 
 

   

Риунок 3 - Координатні поверхні триортогональної системи (6) при 
urub cos,sin == : а) constt = ; б) constu = ; в) constv =  

 
Зображення координатних поверхонь отримані за рівняннями (6) для виразів (5) 

1) 
u

c
adu

c
a

eeE == ò
 (рис. 1), 

2) c
a

cu
adu

ueE == ò
 (рис. 2), 

3) udu
u

udu

eeE == ò cos
cos

 (рис. 3). 

Висновки. Функції введення триортогональних систем, до складу яких входить 
сім’я сфер із центрами на прямій, виражають клас триортогональних систем поверхонь і 
відповідних ортогональних координацій з довільністю вибору визначника сім’ї сфер: 
призначенням функцій ( )r u  та ( )b u , однієї з ортогональних траєкторій в площині 
t const= , обвідної в площині t const= . 

а) б) 
 

 

в) 
 

 

а) б) 
 
 
 

в) 
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ФОРМООБРАЗОВАНИЕ ТРИОРТОГОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ ПОВЕРХНОСТЕЙ НА 
ОСНОВЕ СЕМЬИ СФЕР С ЦЕНТРАМИ НА ПРЯМОЙ 

Предлагается построение осесимметричных триортогональных систем, в состав 
которых входит семья Ламе в виде сфер с центрами на прямой. 
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траектории, определитель триортогональной системы, осесимметричная система. 
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УДК 681.3. 

Ю.А.КОСЕНКО  
Донецкий национальный технический университет, г. Красноармейск 

 
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В МАШИНОСТРОЕНИИ (CAD/CAM/CAE-СИСТЕМЫ) 

Данная статья посвящена вопросам использования компьютерных технологий в машиностроении. 
Проанализированы особенности развития рынка САПР, выявлена проблема острой нехватки специалистов в 
данной области. Выполнен анализ структуры САПР, элементов их организации и вытекающих из них осо-
бенностей функционирования данных систем. Описаны два способа классификации САПР: по возможно-
стям и по стоимости. Чтобы проиллюстрировать приведенную информацию, автор подробно рассмотрел 
несколько программных пакетов, использующихся на различных уровнях процесса проектирования. Прове-
денные исследования позволили автору разработать план организации учебного процесса в технических 
вузах, цель которого – пробудить в студентах интерес к САПР и привить навыки проектирования в компью-
терной среде.  
Ключевые слова: машиностроение, САПР, модульная архитектура, классификация, «ЛОЦМАН:PLM», 
AutoCAD, Solidworks, «КОМПАС». 

 
Успешная деятельность производственных организаций и коллективов в промыш-

ленно развитых странах напрямую зависит от их способности накапливать и перерабаты-
вать информацию. Сегодня без компьютерной автоматизации уже невозможно произво-
дить современную сложную технику, требующую высокой точности проектирования. Во 
всем мире происходит резкий рост компьютеризации на производстве и в быту. Внедре-
ние компьютерных и телекоммуникационных технологий повышает эффективность и 
производительность труда. Отставание в области высоких технологий может привести к 
превращению страны в сырьевой придаток к более развитым государствам. 

В наши дни во всех без исключения отраслях машиностроения наблюдается широ-
кое применение систем автоматизированного проектирования – САПР (в английском язы-
ке это понятие выражается рядом терминов: CAD – computer-aided design, CAM – 
computer-aided manufacturing,  CAE  –  computer-aided engineering, PDM – product data 
management). САПР в машиностроении используется для проведения конструкторских, 
технологических работ, в том числе работ по технологической подготовке производства. 
С помощью САПР выполняется разработка чертежей, производится трёхмерное модели-
рование изделия и процесса сборки, проектируется вспомогательная оснастка, например 
штампы и пресс-формы, составляется технологическая документация и управляющие про-
граммы (УП) для станков с числовым программным управлением (ЧПУ), ведутся архивы. 
Современные САПР применяются для сквозного автоматизированного проектирования, 
технологической подготовки, анализа и изготовления изделий в машиностроении, для 
электронного управления технической документацией [1, с. 4–9]. 

Закономерно, что стремительное распространение компьютерных технологий в 
машиностроении тесно связано с различными исследованиями в этой области. Разработ-
чики САПР отслеживают появление новых технологий, чтобы незамедлительно воплотить 
их в своих продуктах, осуществляют тщательный мониторинг сложившейся на рынке си-
туации, пытаются извлечь пользу из недоработок и удачных решений своих конкурентов. 
В связи с быстро меняющимися тенденциями могут возникнуть сложности непосред-
ственно у пользователей автоматизированных систем: иногда они буквально не успевают 
«угнаться» за всеми нововведениями. Поэтому специалисты в данной области (в т. ч. офи-
циальные представители разработчиков САПР) регулярно выпускают обучающую литера-
туру, призванную помочь пользователям освоить все возможности новых версий продук-
тов [1–4].  

Особую важность представляет обучение студентов – будущих инженеров-
конструкторов. Перед образовательной системой стоит задача привить им понимание 
фундаментальных принципов организации и работы САПР, объяснить саму суть этих си-
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стем и разницу между компьютеризированным проектированием и проектированием на 
бумаге. Специалисты, вооруженные подобными знаниями, смогут впоследствии освоить 
любую САПР и успешно в ней работать. 

Цель данной статьи – предложить способ организации учебного процесса в техни-
ческом вузе, позволяющий дать студентам наиболее полные и разносторонние знания в 
области САПР и привить им навыки командной работы в компьютерной среде. 

В задачи статьи входит: 
1) рассмотрение базовых принципов построения САПР в машиностроении и 

классификации САПР; 
2) обзор нескольких программных пакетов, использующихся на разных уров-

нях процесса проектирования, со сравнительным анализом их характеристик; 
3) составление плана разработки студентами машиностроительного изделия с 

использованием комплекса систем автоматизированного проектирования. 

Основные принципы построения САПР в машиностроении 
Область применения систем автоматизированного проектирования охватывает се-

годня наиболее различные виды деятельности человека: от расстановки мебели в квартире 
до проектирования и изготовления интегральных микросхем и современной космической 
техники. Каждая категория задач технического черчения предъявляет к этим продуктам 
свои требования, однако наиболее жесткими они являются в строительстве и машиностро-
ении. 

Использование САПР позволяет членам проектных групп осуществлять многопла-
новую работу над изделием, а именно: решать задачи стилевого дизайна, проектирования 
внешнего вида и параллельно заниматься поагрегатной разработкой изделия. Основные 
составляющие будущего объекта проектируются в конструкторском подразделении, кото-
рое является центральным звеном компьютеризации предприятия. Одновременно группа 
специалистов различных профилей выполняет все этапы разработки деталей, узлов и сбо-
рок, их технологической проработки. Такой способ организации конструкторской дея-
тельности часто обозначают англоязычным термином сoncurrent engineering [2, с. 23]. 

Изделие начинают изготавливать еще до того, как будет завершен выпуск всей до-
кументации, что приводит к значительному сокращению сроков и повышает качество 
проектирования. Автоматизированное управление проектами и предприятием значитель-
но облегчает электронный документооборот, который стал возможным в первую очередь 
благодаря применению САПР. Любые изменения в любом элементе изделия незамедли-
тельно становятся доступными как для отдельных конструкторов и технологов, так и для 
целых отделов и организаций на всех этапах создания изделия благодаря использованию 
единой базы данных. Таким образом использование САПР сокращает время и трудозатра-
ты на проектирование изделия. 

Для выпуска конкурентоспособной продукции, отвечающей мировым стандартам, 
необходимо обеспечить использование единой интегрированной базы данных. Интегра-
ция конструкторских и технологических работ и программного обеспечения для докумен-
тооборота позволяет пользователям управлять всеми типами информации о продукте и 
проекте – от изменения заказов до контроля качества и ведения дел по обслуживанию 
клиентов. Такая организация труда особенно эффективна в условиях многономенклатур-
ного производства, а также в тех случаях, когда предъявляются повышенные требования к 
оперативности и качеству функционирования производства. 

Модульный принцип построения САПР 
Используя компьютерные технологии на всех этапах проектирования, люди тем 

самым поручают им огромный объем весьма сложных и разнообразных работ. Такое по-
ложение дел исключает простую и однородную структуру САПР – подобная система про-
сто не смогла бы справляться со своими обязанностями. Поэтому все современные САПР 
состоит из нескольких подсистем, имеющих определенную долю автономности – моду-
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лей. В их число обычно входят модули: управления работами, конструирования, сборки, 
механообработки, справочных данных, управления инженерными данными и т. п. Также 
разработчики нередко выпускают дополнительные модули, заточенные под работу в кон-
кретной сфере (строительство, машиностроение и пр.). Благодаря высокой степени инте-
грации различных модулей происходит преобразование графической информации об объ-
ектах в табличную, которая затем используется при разработке конструкторской докумен-
тации. Геометрические объекты, имеющие математическое описание, аппроксимируются 
с заданной точностью кривыми и поверхностями [1, с. 12–13]. 

Объединение модулей конструкторских и технологических разработок в единую 
автоматизированную систему позволяет конструировать детали с учетом их технологич-
ности и используемого материала (пластмасса, металлический лист и др.). В конечном 
счете такой подход значительно снижает стоимость продукции и ускоряет её выход на 
рынок. 

Модульная архитектура САПР облегчает расширение системы и адаптацию ее в 
соответствии с требованиями пользователя путем приобретения им только необходимых 
компонентов. Многие САПР снабжены контекстно-зависимыми справочниками и соб-
ственными базами данных или же предлагают интерфейс с уже существующими базами 
данных. Использование языков программирования позволяет пользователю создавать соб-
ственные специализированные приложения. 

Три уровня САПР 
Одна из важнейших задач современных САПР – избавить инженера от рутинной 

работы, предоставить ему возможность заниматься творческой деятельностью. Сейчас 
предприятия используют широкую номенклатуру САПР: от небольших графических про-
грамм до мощных специализированных пакетов. Их стоимость колеблется от ста до не-
скольких десятков тысяч долларов за одно рабочее место. В зависимости от возможно-
стей,  а соответственно,  и стоимости,  САПР можно условно разделить на три уровня:  
нижний, средний и высший. Деление на уровни в специальной литературе производят 
либо по возможностям САПР, либо по стоимости, например: до 1000 долл., от 1000 до 10 
000 долл., свыше 10 000 долл. 

При разделении по возможностям к нижнему уровню относят автоматизированные 
системы, позволяющие быстро выполнить чертежные работы с помощью относительно 
несложных и интуитивно понятных виртуальных чертежных инструментов. Таковыми 
являются пакеты «КОМПАС», AutoCAD, VersaCAD, CADKEY и др. [3, с. 75–77]. 

Системы среднего уровня (например, Т-FLEX CAD, Solid Edge) предоставляют 
возможность сократить сроки выпуска документации и время разработки проектов в це-
лом за счет автоматизации выпуска конструкторской и технологической документации, 
программирования 2,5-координатной обработки заготовок на станках с ЧПУ (числовым 
программным управлением). Эти системы позволяют создать объемную модель изделия, 
по которой определяются инерционно-массовые, прочностные и иные характеристики, 
контролируется взаимное расположение деталей, моделируются все виды ЧПУ-обработки, 
отрабатывается внешний вид по фотореалистичным изображениям, выпускается докумен-
тация. Кроме того, обеспечивается управление проектами на базе электронного докумен-
тооборота. Экономический эффект состоит в многократном повышении производительно-
сти труда при значительном сокращении ошибок и, соответственно, улучшении качества 
изделий [3, с. 225–228]. 

Системы высшего уровня – EDS Unigraphics, PTC Creo Parametric (ранее 
Pro/ENGINEER), CATIA, CADDS – обеспечивают интеграцию всего цикла создания изде-
лия от проектирования до изготовления. Они позволяют конструировать детали с учетом 
особенностей широкого спектра материалов, проводить динамический анализ сборок с 
имитацией сборочных приспособлений и инструмента, проектировать оснастку с модели-
рованием процессов изготовления (штамповки, литья, гибки), что исключает брак в 
оснастке и делает ненужным изготовление натурных макетов. Программы математическо-
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го анализа таких САПР могут включать прочностной, кинематический и динамический 
анализ. Моделирование механообработки позволяет оценить качество деталей с точки 
зрения их деформации. В конечном счете достигается многократное повышение качества 
проектирования и снижение временных затрат. Однако позволить себе использование та-
ких систем могут лишь крупные предприятия с солидным финансированием и штатом 
инженеров-конструкторов высокой квалификации [3, с. 511–521]. 

Ниже будут рассмотрены два основных уровня работ в сфере конструирования и 
программные пакеты, позволяющие компьютеризировать рабочий процесс на каждом из 
этих уровней.  

Планирование рабочего процесса и управление работами 
Помимо собственно проектирования изделия, важную роль в конструкторском деле 

играет организация процесса проектирования. Для того чтобы этот процесс был успеш-
ным, необходимо тщательно спланировать проведение работ: четко определить их объем, 
разбить на этапы, составить календарный план выполнения этапов, распределить обязан-
ности между работниками и для облегчения восприятия визуализировать полученную ин-
формацию с помощью таблиц, графиков и схем. Также имеет значение правильное управ-
ление инженерными данными, в т. ч. интеграция информации, полученной на разных эта-
пах проектирования с использованием различных компьютерных программ. Для осу-
ществления всех этих целей создаются специальные системы для управления процессом 
разработки и получаемой в ходе этого процесса информацией. Как правило, такие систе-
мы встроены в САПР в виде отдельных модулей. Целесообразно рассмотреть принцип их 
функционирования на примере одной из наиболее популярных систем – «ЛОЦМАН:PLM» 
от компании «АСКОН», разработчика семейства САПР «КОМПАС». 

Система «ЛОЦМАН:PLM» предназначена для управления инженерными данными 
и жизненным циклом изделия. Является центральным компонентом «Комплекса решений 
АСКОН» и обеспечивает: 

1) конструкторскую подготовку производства, которая заключается в управле-
нии процессом разработки изделия с помощью встроенной Системы планирования и 
управления подготовкой производства, а также бизнес-процесса «ЛОЦМАН WorkFlow»; 
интеграции компонентов различных САПР, в т. ч. от других производителей (AutoCAD, 
SolidWorks, Altium Designer и др.), и справочных данных; управлении информацией о 
структуре изделия, вариантах конфигурации изделий, входимости его компонентов в дру-
гие изделия; управлении электронным архивом с помощью подсистемы «ЛОЦМАН:PLM 
Архив» и др. [4, с. 24–28]; 

2) технологическую подготовку производства, которая включает в себя разра-
ботку технологических процессов, создание расцеховочных маршрутов для изделия (с 
помощью подсистемы «ЛОЦМАН:PLM Расцеховщик»), проектирование оснастки и раз-
работку программ ЧПУ [4, с. 200]; 

3) внесение изменений в утвержденную документацию посредством встроен-
ного комплекса модулей, согласованных с ГОСТ 2.503-90 ЕСКД и позволяющих создавать 
систему извещений об изменениях, утверждать новые версии объектов и документов с 
сохранением старых версий в электронном архиве и созданием таким образом истории 
изменений; 

4) возможность использования электронно-цифровой подписи (ЭЦП), интегра-
ции с электронной почтой, удаленного доступа к базе данных через Интернет, установле-
ние интернет-связи между двумя и более базами данных. 

Стоит отметить, что компания «АСКОН» разработала систему, аналогичную по 
функционалу «ЛОЦМАН:PLM», однако предназначенную специально для использования 
в конструкторских бюро, – «ЛОЦМАН:КБ».  
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Программы для моделирования машиностроительных объектов и разработки 
конструкторской документации 

Геометрическое моделирование является, без сомнения, наиболее важным и ответ-
ственным этапом процесса разработки машиностроительного изделия. Также процесс 
конструирования не будет завершенным без формирования пакета конструкторской доку-
ментации, которое в среде САПР максимально автоматизировано. Такой подход избавляет 
конструктора от рутинной работы с документами. Среди всех САПР, предназначенных 
для моделирования и работы с документацией, наиболее широкое применение нашли па-
кеты AutoCAD, SolidWorks и «КОМПАС». 

AutoCAD – программный пакет для двух- и трехмерного моделирования и подго-
товки конструкторской документации, разработанный американской компанией AutoDesk 
– крупнейшим в мире поставщиком программного обеспечения для промышленного и 
гражданского строительства, машиностроения, рынка средств информации и развлечений.   

Разные ветви семейства продуктов AutoCAD обеспечивают продуктивное их ис-
пользование в решении проектных и графических задач любой сложности пользователями 
с различным уровнем знаний и опыта при оправданных в каждом случае финансовых за-
тратах. 

Сильные стороны пакета AutoCAD заключаются в нижеописанных возможностях. 
1. Данный пакет позволяет пользователю создавать различные виды конструк-

торской документации с помощью геометрических примитивов: линий, окружностей, дуг, 
точек разного вида, прямоугольников, многоугольников и т. д. Это значительно расширя-
ет возможности по работе с документацией, вплоть до создания совершенно новых типов 
документов. Еще одним интересным графическим решением является возможность при-
менения автоматической штриховки области любой формы и заливки любой области [5, с. 
846]. 

2. AutoCAD предоставляет широкие возможности по расстановке размерных и 
осевых линий, меток, характеризующих точность и способы обработки поверхностей. Эти 
линии ассоциируются с конкретным объектом и при изменении его параметров автомати-
чески пересчитываются. 

3. Пользователь может сохранять созданные документы более чем в 10 вектор-
ных графических форматах, в т. ч. в тех, которые совместимы с другими САПР, например 
«КОМПАС». 

SolidWorks – система твердотельного параметрического моделирования, разрабо-
танная Dassault Systèmes SOLIDWORKS Corp. – дочерней компанией французского разра-
ботчика Dassault Systèmes, S. A. Является системой автоматизированного конструирова-
ния среднего класса, базирующейся на параметрическом геометрическом ядре ParaSolid.     

SolidWorks позволяет пользователю оперировать широким спектром возможно-
стей, неоторые из которых описаны ниже. 

1. Предоставление пользователю полного набора функций геометрических по-
строений и операций редактирования, наличие высокоэффективных средств твердотель-
ного моделирования, основанных на постепенном добавлении или вычитании базовых 
конструктивных тел [6, с. 61–62]. 

2. Помимо создания твердых тел, в SolidWorks существует возможность по-
строения различных поверхностей, которые могут быть использованы как для вспомога-
тельных построений, так и в качестве самостоятельных элементов. 

3. Предоставляет возможность создания твердотельных моделей стандартных 
деталей на основе управляющих таблиц с типоразмерами будущих элементов, а также 
средства организации этих моделей в иерархически упорядоченную структуру с общим 
интерфейсом. 

4. Средства SolidWorks позволяют объединять в одной сборке сотни разнотип-
ных деталей и подсборок и строить необходимые сборочные единицы, не переключаясь в 
режим создания деталей. 
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5. По завершению проектирования твердотельной модели появляется возмож-
ность автоматического получения рабочих чертежей детали или сборки с изображениями 
основных видов, проекций, простановкой размеров и обозначений. Процесс построения 
чертежа упрощается за счет автоматического формирования сложных разрезов и выносок. 
Встроенные средства оформления чертежа позволяют отслеживать ассоциативную связь 
между моделью и ее чертежом. Для оформления в полном соответствии с ЕСКД (Единой 
системой конструкторской документации) рабочие чертежи могут быть переданы в чер-
тежно-графический редактор «КОМПАС» (форматы, в которых чертежи сохраняются в 
SolidWorks, могут быть преобразованы в специальные промежуточные форматы, совме-
стимые с «КОМПАС») [6, с. 211–238, 421–425]. 

«КОМПАС» (сокращение от «комплекс автоматизированных систем») – семей-
ство систем автоматизированного проектирования, разработанных российской компанией 
«АСКОН». «КОМПАС» выпускается в нескольких редакциях: «КОМПАС-3D», «КОМ-
ПАС-График»,  «КОМПАС-Строитель»,  «КОМПАС-3D  Home»,  «КОМПАС-3D  LT»,  
«КОМПАС-3D Учебная версия» и др. Базовым продуктом является система трехмерного 
проектирования «КОМПАС-3D». «КОМПАС-График» может использоваться как в каче-
стве полностью интегрированного в «КОМПАС-3D» модуля работы с чертежами и эски-
зами, так и в качестве самостоятельного продукта для двухмерного проектирования и раз-
работки конструкторской документации. «КОМПАС-Строитель», как можно судить по 
названию, предназначен для проектирования в сфере гражданского и промышленного 
строительства. «КОМПАС-3D LT», «КОМПАС-3D Home» и «КОМПАС-3D Учебная вер-
сия» предназначены для некоммерческого использования: «КОМПАС-3D» не позволяет 
открывать файлы, созданные в этих системах, без наличия специльной лицензии. Такая 
лицензия предоставляется только учебным заведениям [7, с. 19–22]. 

 «КОМПАС» выгодно отличается от других САПР следующими преимуществами. 
1. Простой и интуитивно понятный интерфейс, доступная методика конструи-

рования при широком выборе виртуального инструментария и, как следствие, разнообраз-
ных возможностях проектирования, выпуск производителем обучающей литературы 
(«Азбука КОМПАС-3D», «Азбука КОМПАС-График») – все это делает «КОМПАС» иде-
альным продуктом для введения новичков в мир САПР и обучения их основным принци-
пам работы в подобных программах. Поэтому «КОМПАС» часто используется для обуче-
ния компьютерному проектированию в технических вузах. 

2. Простая и удобная методика создания и оформления конструкторской доку-
ментации и полная согласованность самой документации с ЕСКД, что делает «КОМПАС» 
оптимальным вариантом для использования в странах с поддержкой этого стандарта, в т. 
ч. в Украине. 

3. Программы данного семейства автоматически генерируют ассоциативные 
виды трехмерных моделей (в т. ч.  разрезы, сечения, местные разрезы, местные виды, ви-
ды по стрелке, виды с разрывом). Все виды ассоциированы с моделью: изменения в моде-
ли приводят к изменению изображения на чертеже. Стандартные виды автоматически 
строятся в проекционной связи. Данные в основной надписи чертежа (обозначение, 
наименование, масса) синхронизируются с данными из трехмерной модели. Имеется воз-
можность задать связь трехмерных моделей и чертежей со спецификациями, с тем чтобы 
программа создавала спецификацию автоматически, а изменения в чертеже или модели 
отражались в спецификации, и наоборот [7, с. 241–261]. 

Рассмотрев основные характеристики САПР на конкретных примерах, автор статьи 
предлагает комплекс мер по внедрению вышеописанных систем в учебный процесс в тех-
нических вузах. 
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План организации учебного процесса с целью разработки машиностроитель-
ного изделия с использованием САПР 

Цель: обучение студентов навыкам проектирования с использованием компьютер-
ных систем в условиях командной работы. 

Средства: система «ЛОЦМАН:PLM» с модулем «ЛОЦМАН WorkFlow», САПР 
«КОМПАС-3D», SolidWorks,  AutoCAD; электронная почта. 

Исходные данные: конструкторская документация изделия в бумажном виде. 
Участники: группа студентов и преподаватель. 
1. Студенты определяют  состав разрабатываемого изделия, формируют пере-

чень деталей и замеряют их размеры с учетом масштаба.  Затем эти данные вводят в си-
стему «ЛОЦМАН:PLM», которая структурирует полученную информацию в виде дерева 
изделия. Результат работы проверяет преподаватель, воспользовавшись возможностью 
синхронизации удаленных баз «ЛОЦМАН:PLM» через Интернет. 

2. С помощью интегрированной в «ЛОЦМАН:PLM» Системы планирования и 
управления подготовкой производства преподаватель формирует календарный план-
график работ с указанием срока разработки каждой детали. Эта информация, как и вся 
последующая, будет аккумулироваться вокруг дерева изделия. 

3. На следующем этапе преподаватель распределяет между студентами обя-
занности по разработке деталей (обычно по принципу один студент – одна деталь). Ре-
зультаты фиксируются в подсистеме «ЛОЦМАН WorkFlow», куда также вносится график 
работ из Системы планирования и управления подготовкой производства. Полученный 
план работ отображается в виде блок-схемы. Благодаря интеграции «ЛОЦМАН 
WorkFlow» с системами электронной почты каждый студент может получить требования 
к своей части работы, не выходя из дома.  

4. Студенты приступают сначала к разработке деталей, а затем – к совместно-
му конструированию сборок в системе «КОМПАС-3D». При этом нужно учитывать, что 
«ЛОЦМАН:PLM» устанавливает связь с файлами трехмерных моделей и чертежей в 
«КОМПАС-3D», обращаясь к графическому редактору за информацией о деталях, мате-
риалах и пр.  На основании этой информации формируется пакет конструкторской доку-
ментации, включающий чертежи, спецификацию и другие документы. Аналогичные связи 
устанавливаются внутри системы «КОМПАС-3D» между файлами сборок и входящих в 
них 3D-моделей, а также между файлами моделей и чертежей. Чтобы эти связи не нару-
шились, нельзя произвольно перемещать документы, сохраненные в одной папке, в ка-
кую-либо другую папку – система не сможет найти их. Если возникла необходимость в 
перемещении, то после этой операции необходимо  указать новый путь к файлу (как пра-
вило, это можно сделать с помощью диалогового окна сообщения об ошибке, которое по-
является при попытке открыть документ, содержащий информацию из перемещенного 
файла). 

5. Студенты осуществляют перевод электронной документации в форматы, 
совместимые с другими САПР (AutoCAD и SolidWorks). Это может быть осуществлено в 
рамках системы «ЛОЦМАН:PLM» с помощью специального модуля – «интерфейса к 
CAD» (требует отдельной покупки).  Более трудоемкий путь –  ручная конвертация доку-
ментов в нужные форматы. Для этого необходимо поочередно открывать файлы в одной 
из программ семейства «КОМПАС»  и сохранять их в форматах AutoCAD DWG (*.dwg) / 
AutoCAD DXF (*.dxf) – для совместимости с AutoCAD; IGES (*.igs) / Parasolid (*.x_t) / 
STEP AP203 (*.stp, *.step) – для совместимости с AutoCAD и  SolidWorks. После этого 
студенты смогут открыть файлы в вышеупомянутых САПР,  сравнить интерфейс послед-
них с интерфейсом «КОМПАС» и воспроизвести в них некоторые из операций, которые 
использовались при проектировании. Это поможет понять отличия в функционировании 
различных систем проектирования. 

6. С помощью системы «ЛОЦМАН:PLM»  студенты формируют т.  н.  вторич-
ное представление документов – PDF-файлы, отображающие 3D-модели с деревом по-
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строения, чертежи и другую документацию. Полученные файлы можно просмотреть на 
любом устройстве, поддерживающем PDF, и распечатать. 

7. С использованием созданных в «КОМПАС-3D» и «ЛОЦМАН:PLM» файлов 
студенты формируют окончательный пакет конструкторской документации на изделие – 
сборочный чертеж, спецификацию и др. документы по требованию преподавателя. 

 

 
 
Рисунок 1 - Сборочная единица «Кран двухходовой», разработанная студентам 

ДонНТУ по вышеизложенному плану и открытая в САПР «КОМПАС-3D» 
 
Итак, в данной статье были проанализированы основные тенденции рынка САПР и 

с их учетом предложено решение, позволяющее оптимизировать учебный процесс в тех-
нических вузах. На основании вышеизложенного можно сделать выводы: 

1. На данном этапе развития машиностроительной отрасли системы автомати-
зированного проектирования (САПР) являются основными средствами для разработки 
3D-моделей изделий и сопутствующей им конструкторской документации. 

2. Все системы автоматизированного проектирования можно разделить на три 
уровня – нижний, средний и высший – исходя из их возможностей и стоимости закупки. 
Последняя может быть снижена благодаря модульному принципу организации САПР, 
позволяющему пользователям закупать лишь те компоненты, которые необходимы для 
работы в каждом конкретном случае. 

3. Рынок САПР поражает своим многообразием и предоставляет конструктору 
возможность выбрать разные системы для каждого этапа проектирования, разработанные 
специально для выполнения операций, которые являются необходимыми на этом этапе. 

4. Для того чтобы вызвать у студентов интерес к изучению САПР, необходимо 
уделить особое внимание прикладной стороне учебного процесса – проектированию в 
различных средах от разных производителей с использованием широкого круга встроен-
ных модулей. Это позволяет максимально приблизить выполнение учебных заданий к 
условиям реальной конструкторской деятельности.  
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Ю. О. Косенко  
Донецький національний технічний університет, м. Красноармійськ 
ПЕРСПЕКТИВНІ КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МАШИНОБУДУВАННІ 
(CAD/CAM/CAE-СИСТЕМИ)  

Дана стаття присвячена питанням використання комп’ютерних технологій у маши-
нобудуванні. Проаналізовані особливості розвитку ринку САПР, виявлена проблема гост-
рої недостачі спеціалістів у даній області. Виконаний аналіз структури САПР, елементів їх 
організації й особливостей функціонування даних систем, що витікають з цих елементів. 
Описані два способи класифікації САПР: за можливостями й за вартістю. Щоб проілюст-
рувати надану інформацію, автор детально розглянув декілька програмних пакетів, що 
використовуються на різних рівнях процесу проектування. Проведені дослідження дозво-
лили автору розробити план організації навчального процесу в технічних ВНЗ, мета кот-
рого – пробудити в студентах інтерес до САПР і прищепити навички проектування у 
комп’ютерному середовищі. 
Ключові слова: машинобудування, САПР, модульна архітектура, класифікація, «ЛОЦ-
МАН:PLM», AutoCAD, Solidworks, «КОМПАС». 
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Yu. A. Kosenko  
Donetsk National Technical University, Krasnoarmiysk 
PERSPECTIVE COMPUTER TECHNOLOGIES IN MACHINE BUILDING 
(CAD/CAM/CAE-SYSTEMS) 

The given article is devoted to the question of the use of computer technologies in ma-
chine building. The notion of the system of automated design – CAD/CAM/CAE-systems – is 
disclosed, the specificity of the market of this system, as well as the problem of shortage of the 
specialists in this sphere are shown. As the solution to this problem a new method of organiza-
tion of teaching process at technical high schools is offered. To reveal the essence of the offered 
variant most fully the author considers the fundamental principles of the CAD/CAM/CAE-
systems structure and shows their connection with the specificity of the process of design. Struc-
tural peculiarities of the systems of the given type are analyzed. Among them special attention is 
paid to modular architecture and its advantages over a simple and entire structure. Following the 
data of the technical literature, two ways of classification of CAD/CAM/CAE-systems are of-
fered: according to the possibilities and according to the cost. To illustrate the offered classifica-
tion the author thoroughly considers several software packages used at different levels of design 
process. The comparative analysis of these packages with a detailed description of their charac-
teristics and their peculiarities of work has been carried out. The conducted research has allowed 
the author to elaborate and present the plan of organization of teaching process of technical high 
schools. Implementing this plan the students will be able to receive deep and comprehensive 
knowledge in the given sphere and basic skills of computer-aided design. The given plan implies 
the use of CAD/CAM/CAE-systems not only in elaborating the module and drawings of a prod-
uct, but also at all other  stages of design – in the same way as it is taking place at all large enter-
prises nowadays. This approach makes it possible to present a wide range of the possibilities of 
CAD/CAM/CAE-systems to the students, as well as to approximate the process of teaching clos-
er to the work at a real enterprise or design office. Due to it the competence of future specialists 
increases. 
Keywords: machine building, CAD/CAM/CAE-systems, module architecture, classification, 
LOTSMAN:PLM, AutoCAD, Solidworks, KOMPAS. 
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