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РЕФЕРАТ 

 

Пояснительная записка к ДР: 91 с.; 20 рис.; 9 табл.; 59 источников. 

 

Ключевые слова: ШЛИФОВАНИЕ, ВИБРАЦИИ, ДИНАМИКА, 

ОДНОМАССОВАЯ СИСТЕМА, ПОСТОЯННЫЙ КОНТАКТ, 

ФОРМООБРАЗОВАНИЕ, ПРОДОЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ, ПАРАМЕТРЫ 

РЕЛЬЕФА РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ. 

 

Темой дипломной работы является регулирование вибраций при 

шлифовании труднообрабатываемых материалов. 

Целью работы является выявление путей регулирования вибраций при 

шлифовании труднообрабатываемых материалов для повышения качества 

обработки. Результаты изложены в соответствующих разделах работы. 

Для определения условий гашения вибраций при шлифовании путем 

обеспечения постоянного контакта рабочей поверхности круга и детали и 

управлением параметрами продольного профиля и рельефом рабочей 

поверхности круга решаются следующие задачи: 

- изучается модель процесса шлифования как одномассовой системы, 

анализ динамического состояния которой позволяет определять условия 

стабильности процесса и гашения вибраций при шлифовании; 

- определяются условия, и устанавливается зависимость для 

определения скорости срыва как фактора обеспечения постоянного контакта 

рабочей поверхности шлифовального круга с деталью; 

- изучаются способы управления параметрами продольного профиля 

шлифовальных кругов обеспечивающие стабильность их геометрических 

характеристик и режущей способности. 



 

 

РЕФЕРАТ 

Пояснювальна записка до ДР: 91 с.; 20 рис.; 9 табл.; 59 джерел. 

 

Ключові слова: ШЛІФУВАННЯ, ВІБРАЦІЇ, ДИНАМІКА, 

ОДНОМАСОВА СИСТЕМА, ПОСТІЙНИЙ КОНТАКТ, 

ФОРМОУТВОРЕННЯ, ПОЗДОВЖНІЙ ПРОФІЛЬ, ПАРАМЕТРИ РЕЛЬЄФУ 

РОБОЧОЇ ПОВЕРХНІ. 

 

Темою дипломної роботи є регулювання вібрацій при шліфуванні 

важкооброблюваних матеріалів. 

Метою роботи є виявлення шляхів регулювання вібрацій при 

шліфуванні важкооброблюваних матеріалів для підвищення якості обробки. 

Результати викладені у відповідних розділах роботи. 

Для визначення умов гасіння вібрацій при шліфуванні шляхом 

забезпечення постійного контакту робочої поверхні круга і деталі та 

управлінням параметрами поздовжнього профілю і рельєфом робочої 

поверхні круга вирішуються такі завдання: 

- вивчається модель процесу шліфування як одномасової системи, 

аналіз динамічного стану якої дозволяє визначати умови стабільності процесу 

і гасіння вібрацій при шліфуванні; 

- визначаються умови, і встановлюється залежність для визначення 

швидкості зриву як чинника забезпечення постійного контакту робочої 

поверхні шліфувального круга з деталлю; 

- вивчаються способи управління параметрами поздовжнього профілю 

шліфувальних кругів які забезпечують стабільність їх геометричних 

характеристик і ріжучої здатності. 



 

 

ABSTRACT 

Diploma thesis of specialist consists of 91 pages, 20 pictures, 9 tables, 59 

used resources. 

Key words: GRINDING, VIBRATION, DYNAMICS, ONE MASSED 

SYSTEM, FIXED CONTACT, FORMING, LONGITUDINAL PROFILE, 

RELIEF’S CHARACTERISTICS OF WORKING SURFACE. 

The issue of diploma thesis is vibrations’ regulation during the grinding 

process of tough materials. 

The object of diploma thesis is the revelation of vibrations regulation ways 

during the process of grinding of tough materials for the growth of finish. The 

results are stated in the following parts of diploma thesis. 

In the first part was made the analysis of data sources and concluded that one 

of the perspective ways of vibration’s damping, during the grinding, is the relief’s 

control of working surface. 

In the second part was made the analysis of dynamic status of grinding 

process for one massed system. Factors which define the dynamic status of the 

system were revealed. Provision’s conditions of contact’s constancy of working 

surface of the abrasive wheel, with the manufacturable details, were defined.  

In the third part was considered the forming of mathematical model of 

longitudinal profile of the relief’s of working surface of the abrasive wheel. 

Control settings of longitudinal profile were defined. Opportunities of their 

regulation were defined too. 

In the fourth part was conducted the economic analysis of scientific-

researching work.   

The fifth part was devoted to the health safety and environment plan. 

The sixth part was devoted to the questions of civil protection. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Одним из основных условий развития машиностроения является 

повышение технического уровня и улучшение качества режущего 

инструмента. Важным фактором реализации этих условий является 

совершенствование технологических процессов его изготовления. В полной 

мере это относится и к процессу шлифования, который широко применяется 

как на промежуточных, так и на финишных операциях. 

Работа посвящена исследованию вопроса снижения вибраций при 

шлифовании труднообрабатываемых материалов и определению условий их 

реализации, как существенного фактора качества получаемой поверхности. 

Актуальность снижения вибраций при шлифовании связана с 

возможностью достижения более высокого качества поверхности при 

обеспечении механизации и автоматизации процесса и широким 

применением его в металлообрабатывающих комплексах. 

Новизна работы состоит в том, что определены условия гашения 

вибраций при шлифовании путем обеспечения постоянного контакта рабочей 

поверхности круга и детали и управлением параметрами продольного 

профиля и рельефом рабочей поверхности круга: 

- изучена модель процесса шлифования как одномассовой системы, 

анализ динамического состояния которой позволяет определять условия 

стабильности процесса и гашения вибраций при шлифовании; 

- определены условия и установлена зависимость для определения 

скорости срыва как фактора обеспечения постоянного контакта рабочей 

поверхности шлифовального круга с деталью; 

- изучены способы управления параметрами продольного профиля 

шлифовальных кругов обеспечивающие стабильность их геометрических 

характеристик и режущей способности. 
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1 АНАЛИЗ ПУТЕЙ СНИЖЕНИЯ ВИБРАЦИЙ ПРИ ШЛИФОВАНИИ 

ТРУДНООБРАБАТЫВАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

1.1 Методы снижения вибраций при шлифовании 

1.1.1 Пути снижения вибраций при шлифовании 

Вибрации в процессе шлифования являются одним из основных 

факторов, снижающих качество обрабатываемой поверхности. Учитывая, что 

к поверхностям, получаемым шлифованием, применяются высокие 

требования к точности и шероховатости поверхности, проблема колебаний 

(вибраций) становится особенно актуальной при обработке на шлифовальных 

станках. 

Полный перечень источников вибраций при осуществлении процесса 

шлифования является очень широким и принципиально эти источники можно 

отразить так, как представлено на рис. 1.1, часть из которых действуют как 

прямые источники вибраций, а некоторые – опосредованно. 

В настоящей работе более детально рассматриваются как 

преобладающие, главным образом, вынужденные колебания, вызванные 

имеющимися в станке или вне его источниками вибраций [1]. Существует 

множество факторов влияющих на возникновение таких колебаний: выбор 

схемы и метода шлифования, выбор рационального инструмента, 

динамические факторы процесса и др. Все множество этих факторов 

представлено на рис. 1.1. 
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Регулировать вибрации при шлифовании с целью минимизации их 

отрицательного влияния на точность деталей и качество поверхности во 

многом позволяет рациональный выбор схемы и метода шлифования. Однако 

в связи с постоянным в процессе обработки детали изменением состояния 

рельефа рабочей поверхности круга и условий обработки не всегда можно 

существенно регулировать эти вибрации. Рассмотрим частные случаи 

влияющих на показатели качества деталей факторов и пути снижения их 

отрицательного влияния. 

1.1.2 Выбор рациональной схемы и метода шлифования 

Кинематика рабочих движений. Кинематика рабочих движений 

обеспечивает такое относительное перемещение конечных звеньев элементов 

инструмент - деталь (системы станок-приспособление-инструмент-деталь 

(СПИД)) в процессе шлифования, при которых снимается определенный слой 

припуска на детали, чем обеспечиваются заданные параметры 

обрабатываемой поверхности в соответствии с чертежом. При этом скорости 

взаимных перемещений конечных звеньев (инструмент-деталь) могут быть 

изменены посредством варьирования скоростями соответствующих приводов 

и передаточных отношений элементов трансмиссии таким образом, что 

частоты и амплитуды колебаний элементов системы СПИД могут 

подвергаться регулировке. С учетом резонансных явлений частот 

вынужденных внешних возмущений и собственных частот колебаний самих 

элементов, достигаются условия, при которых результирующую частоту 

вибраций инструмента и детали можно минимизировать. 

Системы автоматического регулирования. Для учета изменяющихся 

условий обработки применяются системы автоматического регулирования 

процесса шлифования [2]. В качестве величин, подвергающихся регулировке, 

чаще всего принимают уровень вибраций элементов станка, имеющих 

определенные скорости и траектории относительного движения, скорость 

резания, силу или мощность резания. Применение таких систем позволяет 

регулировать вибрации при шлифовании непосредственно в момент 
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обработки изделий. 

Ввод дополнительной энергии в зону резания. Ввод дополнительной 

энергии в зону резания [3 – 6] так же позволяет регулировать колебания в 

процессе шлифования за счет поддержания высокой режущей способности 

круга. Однако, в результате постоянной потери части зерен круга и 

связующего материала, температурных влияний, изменения силовых 

взаимодействий между кругом и деталью, происходят изменения заданной 

формы и его рабочей поверхности. 

Формообразование рабочей поверхности круга в процессе работы. 

Снижения вибраций при шлифовании можно существенно добиться путем 

непрерывного формообразования рабочей поверхности кругов, которое 

осуществляется вне зоны резания [7, 8]. Технологический процесс 

шлифования с управлением рабочей поверхности можно рассматривать как 

перспективное направление повышения эффективности обработки различных 

материалов. Для дальнейшего совершенствования этого метода необходимо 

выявить параметры рельефа рабочей поверхности, которые наиболее 

существенно обеспечивают регулирование вибраций при шлифовании, и 

выбрать метод их формообразования. 

1.1.3 Выбор рациональных характеристик инструмента 

1.1.3.1 Зерно 

В настоящее время при шлифовании используются природные (алмаз, 

наждак, корунд, гранат и др.) и синтетические (искусственный алмаз, эльбор, 

карбид бора, карбид кремния и др.) абразивные материалы [9]. Причем новые 

синтетические материалы, как правило, более эффективны, чем природные. 

Результаты многочисленных исследований, а так же практический опыт [5,7, 

8,10,11,12] позволяют утверждать, что алмаз как абразивный материал 

наиболее полно отвечает условиям эффективного резания при шлифовании. 

Нанесение специальных покрытий на зерна [11,13,14], их агрегатирование 

[13], овализация [7] и др. методы повышения рабочих характеристик 

являются перспективными для повышения работоспособности 
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шлифовальных кругов. 

1.1.3.2 Связка 

Абразивные зерна после сортировки по размерам соединяют в единую 

прочную массу для образования шлифовального круга определенной формы 

при помощи связующего вещества. Связующие вещества делятся на 

неорганические и органические. К неорганическим относят металлическую, 

керамическую, силикатную и магнезиальную связку, к органическим - 

бакелитовую, глифталевую и вулканитовую. 

К свойствам связки предъявляются противоречивые требования. С 

одной стороны, связка должна обеспечивать высокую прочность удержания 

абразивных зерен и износостойкость. С другой стороны, связка в 

значительной степени определяет режим работы круга (самозатачивание или 

затупление) и температуру в зоне шлифования. Поэтому связка должна 

обладать некоторыми дополнительными свойствами и способностями для 

достижения более высокого качества обработки: высокой 

теплопроводностью, антифрикционными свойствами, демпфирующей и 

полирующей способностями. Органические [13, 7] и керамические [15] 

связки способны обеспечивать высокий и стабильный уровень режущей 

способности шлифовальных кругов, но они имеют низкую износостойкость и 

прочность удержания абразивных зерен. Эти свойства имеют круги на 

металлической связке [5 – 8], однако в этом случае существует проблема 

потери стабильности режущей способности из-за засаливания и сглаживания 

режущего рельефа [8]. Указанные выше недостатки устраняются 

применением различных охлаждающих жидкостей только частично. В связи 

с этим перспективным является направление по разработке адгезионно-

активных связок с повышенной прочностью удержания абразивных зерен. 

1.1.3.3 Строение рабочего слоя 

Концентрация алмазов является традиционной характеристикой 

рабочего слоя, поэтому она оказывает большое влияние на образование 

вибраций при шлифовании и выбирается на предварительном этапе 
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оптимизации процесса в зависимости от конкретных условий обработки. 

Перспективным направлением регулирования вибраций является ввод в 

алмазный слой твердых смазок, для снижения коэффициента трения и 

повышения их работоспособности. 

1.1.3.4 Конструктивное исполнение рабочей поверхности 

Рабочая поверхность шлифовальных кругов может выполняться в 

различных вариантах: сплошной, многослойной и прерывистой. Каждый из 

вариантов может иметь различную зернистость и плотность алмазов. Но 

особо перспективными являются круги с прерывистой рабочей поверхностью 

[16, 17], так как они позволяют существенно влиять на диапазон 

регулирования вибраций при шлифовании. 

1.1.4 Снижение вибраций путем повышения эксплуатационных 

характеристик элементов системы СПИД 

При шлифовании преобладают, главным образом, вынужденные 

колебания, вызванные имеющимися в станке или вне его источниками 

вибрации. Одним из мощных источников вынужденных колебаний является 

неуравновешенность масс вращающихся элементов системы «станок – 

приспособление – инструмент – деталь», в частности, дисбаланс 

шлифовального круга [18]. Важным резервом снижения вибраций при 

шлифовании является улучшение эксплуатационных характеристик каждого 

элемента системы СПИД, определяемых требуемой жесткостью, 

демпфирующей способностью и виброустойчивостью. 

Жесткость системы СПИД определяется жесткостью всех элементов и 

их соединений. 

1 Жесткость элементов. Величина жесткости элементов зависит от ряда 

факторов, среди которых можно выделить следующие: 

- свойства материала; 

- соотношение площади поперечного сечения и длины элемента; 

- геометрия поперечного сечения (круг, квадрат, швеллер и др.); 

- термообработка и вид покрытия (напыление, наплавка и др.). 
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Изменением величин вышеуказанных параметров можно добиваться 

регулирования вибраций каждого элемента в отдельности, а через них – всей 

системы. 

2 Жесткость соединений. Жесткость соединений определяется видом 

контакта сопряженных звеньев кинематической цепи (кинематических пар). 

Для всех кинематических пар необходим постоянный контакт между их 

элементами. Это достигается либо с помощью приложения определённых 

усилий, либо приданием элементам определённой геометрической формы, 

либо обеспечивая определенный вид относительного движения 

(вращательное, поступательное, комбинированное). 

Демпфирующая способность определяется свойствами материалов 

элементов, применением дополнительных элементов, выбранными связями 

между элементами, собственными частотами колебаний элементов и их 

согласованием. 

1 Свойства материалов элементов. Демпфирующая способность 

различных материалов во многом зависит от модуля Юнга (упругости), чем 

ниже модуль упругости – тем выше демпфирующая способность. Различие 

значений упругости можно проиллюстрировать следующими примерами: 

алюминий – 70 ГПа, медь – 110 ГПа, серый чугун – 110 ГПа, сталь – 210 ГПа, 

хром – 300 ГПа. 

2 Применение дополнительных элементов. Регулирование вибраций 

сопряженных элементов при шлифовании можно осуществлять за счет 

применения дополнительных элементов (прокладки, пружинящие элементы). 

3 Собственная частота колебаний элементов. Собственными 

колебаниями элементов называются колебания под действием лишь 

внутренних сил без внешних воздействий. 

Гармонические колебания - колебания, при которых физическая (или 

любая другая) величина изменяется с течением времени по синусоидальному 

или косинусоидальному закону. 

При действии гармонически зависящих от времени сил в конструкциях 
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устанавливаются колебания с частотой, равной частоте изменения силы. 

Амплитуда этих колебаний зависит от частоты сложным образом. На рис. 1.2 

показан типичный вид такой зависимости. Видны характерные резкие 

максимумы амплитуды. Они наблюдаются тогда, когда частота 

вынуждающей силы практически совпадает с одной из так называемых 

собственных частот. 

 
Рисунок 1.2 - Зависимость амплитуды колебаний от частоты внешней силы 

 

Значения собственных частот конструкции зависят от ее формы, 

геометрических размеров, свойств материалов и многих других факторов. 

Явление резкого возрастания амплитуды колебаний при совпадении 

частоты внешней силы с собственной частотой конструкции называют 

резонансом, участок кривой зависимости амплитуды от частоты вблизи 

резонанса - резонансной кривой, а частоту, соответствующую максимуму 

амплитуды - резонансной частотой; резонансная частота очень близка к 

собственной. 

К примеру, рассмотрим колебания простейшей конструкции - тела 

вращения с определенным соотношением диаметра и длины, торцы которого 

жестко закреплены в опорах. В данном случае наблюдается интерференция 

двух поперечных бегущих волн, в результате которой получается стоячая 

волна, причем между точками закрепления стержня укладывается целое 
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число полуволн. Значения собственных частот nf  такого тела равны [19]: 

2

28n
D n Ef
L

S
 �

U
,                                            (1.1) 

где D - диаметр тела; 

n - номер собственной частоты (номер резонанса), n = 1,2,3,...; 

L – длина тела; 

E - модуль Юнга материала тела; 

ρ – плотность материала. 

Изменяя параметры формулы (1.1) можно добиться изменения 

величины собственной частоты колебаний элемента, а подбирая частоты 

колебаний системы таким образом чтобы волны в резонансных точках 

совпадали или смещая их на величину полуволны, можно осуществить 

регулирование (усиление или гашение) величины результирующих 

колебаний системы, т.е. вибраций при шлифовании. 

4 Согласование частот собственных колебаний элементов. Частота 

собственных колебаний - неотъемлемое свойство любой части системы, 

которое зависит от характеристик самого объекта (например, от размеров, 

массы и упругости частей в механических системах). Но самое интересное 

наступает, когда частота внешних силовых (полевых) воздействий совпадает 

с собственной частотой колебаний, это хорошо всем знакомый резонанс. 

Резонанс может действовать на систему по-разному. Для того, чтобы 

улучшить работу системы надо или согласовать колебания частей, или 

наоборот, рассогласовать их. Использование эффекта резонанса (или 

предупреждение его появления) является эффективным приемом изменения 

характеристик работы [20] технической системы, достигающийся 

изменением свойств элементов (размеров, массы, частоты). Есть множество 

технических решений, в которых ритмика не согласована или согласована во 

вредном сочетании. Поэтому имеет значение решение задач, связанных с 

необходимостью приведения колебаний в такое соотношение, которое 
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позволяет прогнозируемым образом влиять на результирующую колебаний. 

Для стабилизации системы по эффекту снижения вибраций необходимо 

согласовывать вышеуказанные параметры таким образом, чтобы обеспечить 

минимальные совпадения резонансных частот в критических точках [20]. 

Виброустойчивость определяется собственной частотой колебаний 

элементов (чаще всего зависящей от выбранного материала, его структуры, 

свойств поверхности, покрытия и т.д.), конструктивным исполнением и 

кинематической связью. 

1 Собственная частота колебаний элементов. Собственная частота 

колебаний элементов влияет на виброустойчивость аналогично тому, как 

выше описано влияние на демпфирующую способность [20]. 

2 Конструктивное исполнение. Конструктивное исполнение каждого 

элемента напрямую влияет на виброустойчивость всей системы СПИД, т.к. 

различные формы сечений стержней (деталей) и соотношение площадей 

сечений к их длинам имеют различную амплитуду и частоту колебаний при 

воздействии внешних силовых нагрузок. Известно что [21, 22] величины 

колебаний деталей различных сечений, например, круглого, квадратного, 

швеллера и таврового имеют различные величины частот и амплитуд 

колебаний при одном и том же соотношении площадей сечения к длине. 

Поэтому одним из важнейших путей гашения вибраций при шлифовании 

является совершенствование геометрической формы применяемых деталей и 

подбор сечений с минимизацией результирующей частоты колебаний. 

3 Кинематическая связь элементов. Передача движений по различным 

кинематическим цепям вызывает разные величины вибраций во 

взаимодействующих деталях. Например, передача движений посредством 

ременной, зубчатой, торсионной и др. передач обеспечивают различное 

соотношение передаваемых вибраций от ведущего вала к ведомому [23, 24]. 

Важным фактором влияния на виброустойчивость системы являются 

величины скоростей промежуточных и конечных звеньев, применяемых для 

передачи движения, а так же количество промежуточных звеньев в 
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кинематической цепи. Изменяя соотношения скоростей движений деталей в 

различных компоновках и комплектациях с учетом их исполнения, возможно 

регулировать вибрации на конечных звеньях системы. 

1.1.5 Динамическое взаимодействие элементов системы 

шлифования 

При рассмотрении динамики шлифования в процессе взаимодействия 

инструмента и детали возникает комплекс сил [25], обусловленных 

факторами, которые можно продемонстрировать на модели шлифования [26]. 

Рассмотрим модель плоского шлифования (рис. 1.3). 

Составляющие, вызванные динамическим проявлением эффектов 

дисбаланса и вариациями формы шлифовального круга и заготовки, приводят 

к соответствующим отклонениям от номинального технологического режима 

обработки и, следовательно, к разбросу показателей качества обработанной 

поверхности [26]. 

Изменяя указанные на рис. 1.3 факторы влияния на силовые 

взаимодействия в системе можно регулировать величины колебаний 

конечных звеньев, снижая их вибрации. 

1.1.6 Адаптивное регулирование процесса шлифования 

Традиционно при шлифовании применяются системы наладки, при 

которых путем установочных перемещений изначально задаются координаты 

осей вращения инструмента и детали, т. е. заданного относительного 

движения поверхности шлифовального круга и поверхности обрабатываемой 

детали, а так же заданные режимы резания. Однако более перспективным 

является адаптивная система регулирования взаимодействующих элементов, 

которая практически мгновенно (за счет обратных связей) изменяет режимы 

взаимодействия конечных элементов при изменении внешних условий. 
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а - подвод шлифовального круга к детали; б - резание, снятие припуска 

Рисунок 1.3 - Схема динамической системы плоского шлифования 

 

На рисунке приняты обозначения: 

1m  – приведенная масса шлифовального круга и шлифовальной бабки; 

1h  – приведенный коэффициент демпфирования круга; 

1c  – приведенная жесткость шлифовальной бабки; 

3h  – демпфирование зоны контакта шлифовального круга с деталью; 

3c  – жесткость зоны контакта шлифовального круга с деталью; 

x – координата перемещения центра вращения круга; 

s – перемещение шлифовального круга в направлении подачи; 
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ft  – фактическая глубина резания; 

L – расстояние от стола до поверхности заготовки; 

R – радиус шлифовального круга по направлению к обрабатываемой 

детали; 

0z  – расстояние от базовой поверхности до центра вращения 

шлифовального круга в начальный момент времени; 

z – текущее расстояние от базовой поверхности до центра вращения 

шлифовального круга. 

Обратная связь - это процесс, приводящий к тому, что результат 

функционирования какой-либо системы влияет на параметры, от которых 

зависит функционирование этой системы. Различают положительную и 

отрицательную обратную связь. Отрицательная обратная связь изменяет 

входной сигнал таким образом, чтобы противодействовать изменению 

выходного сигнала. Это делает систему более устойчивой к случайному 

изменению параметров. Положительная обратная связь, наоборот, усиливает 

изменение выходного сигнала. Системы с сильной положительной обратной 

связью проявляют тенденцию к неустойчивости, в них могут возникать 

незатухающие колебания, т.е. система становится генератором. 

Например, локальное изменение твердости шлифуемого материала 

влечет за собой изменение силового взаимодействия, которое через датчики 

позволяет изменять скорость шлифования и величину подачи круга. 

 

1.2 Продольный профиль рельефа рабочей поверхности 

В данной работе рассмотрено влияние продольного профиля рельефа 

рабочей поверхности кругов на вибрации, возникающие при шлифовании. В 

настоящее время взаимосвязь рельефа рабочей поверхности шлифовальных 

кругов с проявлением вибраций в системе СПИД изучается многими 

специалистами и описана во многих работах [3, 5, 27, 28]. 
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Анализ литературных источников показал, что рельеф рабочей 

поверхности шлифовальных кругов целесообразно рассматривать в сечениях 

ориентированных относительно скорости вращения круга (поперечный и 

продольный профиль рельефа рабочей поверхности – рис.1.4, рис.1.5). В 

качестве базы принимается условная наружная поверхность круга [3]. Для 

кругов работающих торцом – плоскость, перпендикулярная оси вращения, и 

касательная к наиболее выступающим зернам; периферией – цилиндрическая 

поверхность, диаметр которой соответствует максимальному диаметру круга. 

 
Рисунок 1.4 - Поперечный профиль рельефа рабочей поверхности 

шлифовального круга 
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Рисунок 1.5 - Продольный профиль рельефа рабочей поверхности 

шлифовального круга 
 

Продольный профиль характеризуется параметрами волнистости 

(шаг вt  и высота вh ), измеряемыми по наиболее выступающим зернам 

режущего рельефа. Основным параметром, характеризующим режущий 

рельеф и определяющим уровень режущей способности алмазных кругов, 

является высота выступания зерен над уровнем связки [8]. В качестве 

дополнительных параметров целесообразно принять количество зерен на 

единице длины профиля [27] и относительную критическую глубину их 

заделки в связке круга. 

Одним из основных требований, обеспечивающих снижение вибраций 

при шлифовании, является высокая режущая способность кругов. Она может 

обеспечиваться управлением режущим рельефом путем дозированного 

воздействия на связку круга в процессе шлифования [7, 8]. Это создает 
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предпосылки для работы круга в режиме, эквивалентном режиму 

самозатачивания, при отсутствии непосредственного контакта связки с 

обрабатываемым материалом. Отсутствие непосредственного контакта 

позволяет снизить силы резания и температуру шлифования. 

Однако в ряде случаев самозатачивание круга является недостаточным 

для проведения технологической обработки, так как не сохраняется 

геометрическая форма его рабочей поверхности [29]. 

Одним из способов снижения вибраций при шлифовании является 

сохранение кругом требуемого продольного профиля рельефа рабочей 

поверхности. Самопроизвольное возникновение волн на рабочей поверхности 

круга приводит к резкому ухудшению выходных показателей процесса 

шлифования. С появлением волнистости повышаются вибрации системы 

СПИД, происходит ускоренный износ круга и ухудшается качество 

обработки изделий, особенно режущих кромок инструмента. При 

дальнейшем шлифовании высота волнистости увеличивается, достигая 

значений, определяемых амплитудно-частотной характеристикой системы 

СПИД. 

Формирование на рабочей поверхности продольного профиля заданной 

характеристики позволяет снизить вибрации в процессе шлифования. 

Проведенный анализ в работе [28] позволяет говорить о необходимости 

комплексного управления параметрами рельефа рабочей поверхности кругов: 

продольным и поперечным профилем, режущим рельефом. 

В результате анализа основных способов формообразования рельефа 

рабочей поверхности шлифовальных кругов [28] в качестве базового можно 

принять электрохимической метод формообразования. 

 

1.3 Цель и задачи работы 

На основании анализа информационных источников по теме работы 

установлено, что одним из наиболее перспективных путей гашения вибраций 
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при шлифовании является управление рельефом рабочей поверхности кругов. 

Управление рельефом должно обеспечивать возможность регулирования 

параметров, определяющих рабочую поверхность круга (продольный 

профиль и режущий рельеф). 

Целью работы является выявление путей регулирования вибраций при 

шлифовании труднообрабатываемых материалов для повышения качества 

обработки. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи. 

1 Провести анализ динамического состояния процесса шлифования для 

модели одномассовой системы. Выявить факторы, определяющие 

динамическое состояние системы и функциональные зависимости выходных 

показателей процесса шлифования. 

2 Определить условия обеспечения постоянства контакта рабочей 

поверхности шлифовального круга с обрабатываемой деталью. Установить 

зависимость для определения критической скорости разрыва контакта 

шлифовального круга с поверхностью обрабатываемой детали. 

3 Рассмотреть математическую модель формообразования продольного 

профиля рельефа рабочей поверхности шлифовального круга. Определить 

управляющие параметры продольного профиля и оценить возможности их 

регулирования. 
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2 АНАЛИЗ ДИНАМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ 

ШЛИФОВАНИЯ 

 

2.1 Анализ динамического состояния одномассовой системы 

Динамическое состояние системы СПИД играет важную роль во всех 

процессах шлифования. Характер и уровень колебаний рабочей поверхности 

круга и обрабатываемой детали существенно влияет на производительность 

шлифования, удельный расход алмазов, силовую и тепловую напряженность 

процесса, качество обработки [30 – 32]. 

Распределение алмазных зерен на рабочей поверхности круга в 

соответствии со статистическим характером приводит к возникновению 

колебаний силы резания в широком диапазоне. Дополнительно на колебания 

системы оказывают влияние вынужденные колебания различных частей 

станка. При достаточно широком спектре источников колебаний упругая 

система станка усиливает те колебания, частота которых совпадает с 

частотой ее собственных колебаний [33]. 

Исследования динамики станков [23] показывают, что в большинстве 

случаев для практических расчетов реальные механизмы могут быть сведены 

к многомассовым расчетным схемам (одно-, двух-, трехмассовой и т. д.). В 

настоящем разделе рассматриваются вынужденные колебания линейной 

одномассовой системы, происходящие от действия силового возмущения 

вызванного пульсацией нормальной составляющей силы резания по 

гармоническому закону. Он зависит от числа волн на рабочей поверхности 

шлифовального круга. 
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Схема динамической одномассовой системы (применительно к 

процессу шлифования) представлена на рис. 2.1. 

 

 
Рисунок 2.1 - Схема динамической одномассовой системы процесса 

шлифования в пакете физического моделирования MapleSim 
 

Дифференциальное уравнение движения при силовом возмущении и 

линейном трении имеет вид [34]: 

1 1 1 1 1 1 1 ( )m x h x c x P x t� �  �� � ,                                     (2.1) 

где m1 - приведенная масса системы; 

h1 - коэффициент силы неупругого сопротивления системы, 

принятый пропорциональным скорости движения; 

c1 - приведенная жесткость системы; 

P1x(t) - величина пульсации нормальной составляющей силы резания 

по гармоническому закону. 

Вводя обозначения 1

2
hb
m

 , 2 1cp
m

 , для случая гармонического 

возбуждения, когда 1 ( ) 0 sin( )x tP P t Z� , поделив все уравнение на m, и опустив 

индексные обозначения для простоты восприятия, придем к 

дифференциальному уравнению вида: 

2
02 sin( )x bx p x P t� �  Z��� � ,                                     (2.2) 

где b - коэффициент, зависящий от вязких свойств системы; 

p - приведенная круговая собственная частота системы; 

P0, ω - амплитуда и круговая частота пульсации нормальной 
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составляющей силы резания соответственно. 

Одним из наиболее важных показателей установившихся колебаний 

является амплитуда А: 

0PA
c
P

 ,                                                    (2.3) 

где μ - коэффициент динамичности системы [35], показывающий во 

сколько раз амплитуда вынужденных колебаний при возмущающей силе, 

равной 0 sin( )P tZ� , больше статического отклонения системы под действием 

силы P0. 

Для уравнения (2.2) зависимость коэффициента динамичности μ от b, p 

и ω имеет вид [28]: 

1
2 22 2 2

2 4
41 b

p p

�
ª º§ ·Z Z« »P  � �¨ ¸
« »© ¹¬ ¼

.                                   (2.4) 

Оценку влияния волнистости продольного профиля на амплитуду 

установившихся колебаний системы произведем, выполнив замену 

переменных: cb f O , 2 cp f S , 12 кр Вv t�Z  S . Зависимость коэффициента 

динамичности от параметров процесса шлифования примет вид [28]: 

1
2 22 2

1 кр кр

В С В С

v v
t f t f

�
 ½ª º§ · § ·O° °« »P  � �® ¾¨ ¸ ¨ ¸S« »© ¹ © ¹° °¬ ¼¯ ¿

,                              (2.5) 

где крv - скорость вращения круга; 

Вt - шаг волнистости продольного профиля рельефа рабочей 

поверхности; 

Сf - собственная частота колебаний системы; 

O - логарифмический декремент колебаний, характеризующий 
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интенсивность их затухания. 

Влияние шага волнистости продольного профиля рабочей поверхности 

круга Вt  на коэффициент динамичности P  (уравнение (2.5)) представлено на 

рис. 2.2 [28]. Анализ зависимостей для Сf  в пределах 50 - 500 Гц и O
S

 в 

пределах 0,1 - 0,5 показывает, что шаг волнистости Вt  существенно влияет на 

коэффициент динамичности μ, а следовательно, и на амплитуду колебаний 

системы. При увеличении 1
В кр Сt v f �! , что соответствует частоте 

возмущающей силы меньше резонансной ( pZ� ), коэффициент 

динамичности μ асимптотически приближается к единице. Необходимо 

отметить, что максимальное значение шага волнистости будет 

соответствовать случаю наличия биения рабочей поверхности алмазного 

круга ( (max)В крt D S ). При уменьшении 1
В кр Сt v f �� , что соответствует 

частоте возмущающей силы больше резонансной ( pZ! ), коэффициент 

динамичности μ интенсивно уменьшается, достигая в исследуемом интервале 

значений 10-4 – 10-2 ( Вt  = 5 мм, Сf  в пределах  

50-500 Гц). Так, например, уменьшение Вt  в 10 раз ведет к уменьшению μ в 

100 и более раз. При 1
В кр Сt v f � , что соответствует резонансу ( pZ ), 

динамический коэффициент обратно пропорционален логарифмическому 

декременту колебании. Однако при удалении от резонанса более чем на 30% 

( 1 11.3 0.7кр С В кр Сv f t v f� �� � ) коэффициент динамичности практически не 

зависит от трения в системе. 
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1 - собственная частота колебаний системы 50cf   Гц; 2 - 500cf   Гц; скорость 

вращения шлифовального круга 25крX   м·с-1 

Рисунок 2.2 - Зависимость коэффициента динамичности от шага волнистости 
продольного профиля рельефа рабочей поверхности круга 

 

Таким образом, при неизменной жесткости системы СПИД 

существенного снижения амплитуды вибраций можно достичь, обеспечив на 

рабочей поверхности круга волнистость с достаточно малым шагом Bt  и 

уменьшив амплитуду пульсации нормальной составляющей силы резания. 

Выводы теоретического анализа хорошо подтверждаются ранее 

проведенными экспериментами [28]: наилучшее протекание процесса 

обработки соответствует шлифованию кругом, вскрытым перед началом 

работы. Однако в процессе тех же экспериментов однозначно установлен 
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факт возрастания вибраций с продолжительностью обработки. Эти 

обстоятельства обуславливают необходимость исследования практических 

путей реализации дополнительного воздействия на рабочую поверхность 

круга с целью регулирования заданного состояния параметров его 

продольного профиля. 

Наряду с вышеуказанным, стабильность процесса шлифования 

обеспечивается режимами резания, определяемыми скоростями движения 

круга и детали. При выборе определенных значениях режимов резания может 

обеспечиваться постоянный контакт рабочей поверхности шлифовального 

круга с деталью или потеря этого контакта. 

2.2 Условия обеспечения постоянства контакта инструмента и 

детали в процессе шлифования 

Одним из условий, определяющих качество обработанной поверхности 

при шлифовании, является необходимость обеспечения постоянного контакта 

рабочей поверхности шлифовального круга с деталью. 

При шлифовании имеют место вынужденные, собственные и 

автоколебания. Вынужденные колебания возникают под действием внешних 

возмущающих сил и обусловливаются неуравновешенностью шлифовального 

круга, вращающихся частей станка, передач и опор. Частота вынужденных 

колебаний совпадает с частотой возмущающей силы (или кратна ей), а 

амплитуда зависит от ее величины и не зависит от режима шлифования [6]. 

Частота собственных колебаний системы f определяется как: 

1
2

cf
m

 
S

,                                                 (2.6) 

где с - приведенная жесткость системы; 

m - приведенная масса системы. 

В ряде случаев в литературе рассматривается круговая частота 

2 fZ S . 
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Собственные частоты колебаний системы f при шлифовании могут 

варьироваться в пределах 50 – 500 Гц [36]. Наиболее неблагоприятным при 

шлифовании является резонансный режим работы системы СПИД, когда 

частота пульсации нормальной составляющей силы резания близка к частоте 

собственных колебаний системы [30, 37]. При этом значительно возрастают 

амплитуды колебаний. 

Автоколебания могут возникать на самых различных частотах, близких 

к собственным частотам колебаний системы [38, 39]. 

Причиной автоколебаний, частота которых близка к одной из частот 

собственных колебаний менее жесткого узла системы являются 

релаксационные колебания трения [40]: деталь увлекается шлифовальным 

кругом за счет трения, затем быстро отскакивает обратно, вновь увлекается, 

причем этот процесс постепенно нарастает. В.А. Кудинов [38] рассматривает 

развитие колебаний как результат совместного действия резания, 

особенностей поведения упругой системы станка и регенеративного эффекта, 

создаваемого волнами на круге и детали. Повышение частоты автоколебаний 

при любом увеличении силы резания (силы прижима детали к кругу) может 

происходить вследствие того, что под действием силы прижима жесткость 

закрепленной на станке детали повышается. 

Сопротивление системы развитию вибраций в диапазоне низких частот, 

т. е. ниже собственной частоты, определяется упругой силой сопротивления - 

жесткостью. В диапазоне выше собственной частоты системы 

преобладающее значение в этом смысле имеет сила инерции масс. 

Уменьшить амплитуду колебаний, возникающих при шлифовании, можно 

или ужесточением узлов и деталей, входящих в доминирующую 

колебательную систему, или введением специальных демпферов. Этот 

вопрос особенно важен, так как удельный расход алмазов, средние и 

мгновенные составляющие силы резания при алмазном шлифовании зависят 

от амплитуды колебаний алмазного круга. С их увеличением удельный 
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расход алмазов возрастает, составляющие zP , и yP  средних сил резания 

падают, а составляющие мгновенных максимальных сил резания растут, 

шероховатость увеличивается. 

Вибрации существенно влияют на основные показатели процесса при 

шлифовании. Так, биение круга с амплитудой 150 мкм при обработке сплава 

ВК15 увеличивает производительность в шесть раз по сравнению со 

шлифованием с амплитудой 10 мкм [6]. Однако при этом качественно 

изменяется характер рельефа поверхности. Вид поверхности после обработки 

с большими биениями круга свидетельствует о перераспределении роли 

электро-физико-химических и механических процессов в удалении припуска 

и формировании поверхностного слоя. Не случайно внимание многих 

исследователей привлекает метод шлифования с постоянной силой прижима 

детали к кругу. Такой принцип упругого шлифования можно реализовать с 

помощью различных конструктивных решений. Три основные наиболее 

часто встречающиеся схемы шлифования приведены на рис. 2.3 [6]. 

 
а 

 
б 

а – с помощью пружины; б – с помощью рычага 
1 - алмазный круг, 2 - деталь, 3 - каретка, 4 - пружина, 5 - рычаг, 6 - гидросистема 

Рисунок 2.3 - Схемы упругого шлифования 
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в 

в – с помощью гидравлического устройства 

Окончание рисунка 2.3 

 

При шлифовании по схемам рис. 2.3 а и 2.3 б прижимное усилие Р по 

мере съема припуска не остается постоянным. Для его стабилизации 

требуются специальные устройства, особенно в случае съема больших 

припусков. Но главная особенность состоит в том, что эти схемы имеют 

различные амплитудно-частотные характеристики при одинаковых значениях 

нормальной силы, скорости круга и его биения [6], рис.2.4. 

 

 
Рисунок 2.4 - Закон движения каретки с обрабатываемой деталью в 
зависимости от торцового биения (а) и наличия воли на его рабочей 

поверхности (б) 
 

Представленные схемы на рис. 2.3 а, б, в имеют одинаковые 

определяющие элементы (шлифовальный круг, деталь, каретка), а отличие 

состоит в том, что используются различные элементы для поджатия каретки. 

При этом для каждой схемы учитывается только одна динамическая 

составляющая. В реальных условиях поджатие каретки (при любой 
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жесткости элемента поджатия) обеспечивается определенным усилием с 

проявлением демпфирующей способности системы. Максимально 

демпфирующая способность обеспечивается при поджатии каретки 

гидравлической системой [6] (рис. 2.5). 

 

 
Рисунок 2.5 - Приведенная схема шлифования 

 

Различие амплитудно-частотных характеристик при одинаковых 

значениях нормальной составляющей силы резания, скорости круга и его 

биения возникают тогда, когда зазор между кругом и деталью из-за 

значительных вибраций периодически изменяется в существенных пределах. 

Это связано с отрывом детали от круга и ударным характером 

восстановления их контакта. Поэтому в качестве критерия динамической 

оценки СПИД при различных схемах шлифования целесообразно 

использовать скорость срыва, т. е. такое значение скорости круга, при 

котором исчезает контакт его рабочей поверхности с деталью [6]. 

Так как масса шлифовального круга со шпинделем в несколько раз 

больше массы детали с кареткой и частоты их свободных колебаний 

различны, то круг будем рассматривать как жестко закрепленное тело. 

Влияние диссипативных факторов на частоту свободных колебаний детали 

практически несущественно. 

Рассмотрим движение, когда деталь находится в контакте с алмазным 

кругом. Дифференциальное уравнение тогда запишется в виде 

ymy hy cy P P� �  ��� � ,                                         (2.7) 
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где m – приведенная масса детали;  

h – коэффициент силы неупругого сопротивления демпфирующего 

звена; 

c – приведенная жесткость звена поджатия; 

yP  –  переменная сила резания; 

P – сила поджатия детали к шлифовальному кругу, 0P c y . 

С учетом возможного образования волн на рабочей поверхности круга 

движение обрабатываемой детали можно разложить на два, с длиной волны 1l  

и 2l  и амплитудами 1a  и 2a  (см. рис. 2.4). Тогда решение представляется в 

виде: 

1 2 1 1 2 2sin siny y y a x a x �  Z � Z ,                               (2.8) 

Поскольку 

1
1

2 ;
l
S

Z                2
2

2 ;
l
S

Z   

то 

1 2
1 2

2 2sin siny a x a x
l l
S S

 � .                                  (2.9) 

Принимаем 1 2cos cosconst vQ   Q D � D , где 1D  - текущее значение 

угла, образованного осью x и касательной к синусоиде круга с длиной 

волны 1l ; 2D  - текущее значение угла, образованного осью x и касательной к 

синусоиде круга с длиной волны 2l . Тогда, 

dx const
dt

 Q  .                                           (2.10) 

После интегрирования выражения (2.10) получаем 1x t C Q � . Так, при 

0t  , 0x   и, следовательно, 1 0C  , имеем: 
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x t Q .                                                    (2.11) 

С учетом рассмотренных преобразований, решение (2.9) можно 

записать в следующем виде: 

1 2
1 2

2 2sin siny a t a t
l l
S S

 Q � Q .                                  (2.12) 

Продифференцировав выражение (2.12), получим: 

1 2
1 1 2 2

2 2 2 2cos cosy a t a t
l l l l
SQ S SQ S

 Q � Q� .                          (2.13) 

Продифференцировав дважды выражение (2.12), получим: 

2 2

1 2
1 1 2 2

2 2 2 2sin siny a t a t
l l l l

§ · § ·SQ S SQ S
 � Q � Q¨ ¸ ¨ ¸

© ¹ © ¹
�� .                   (2.14) 

Подставив выражения (2.12), (2.13) и (2.14) в уравнение (2.7), получим: 

2 2
2

1 2 1 2
1 1 2 2 1 1 2 2

1 2
1 2

2 2 2 2 2 2 2 2sin sin cos cos

2 2sin sin . (2.15)

yP m a t a t h a t a t
l l l l l l l l

c a t a t P
l l

ª º§ · § · § ·S S S S S S S S« » Q � Q � Q � Q Q � Q �¨ ¸ ¨ ¸ ¨ ¸
« »© ¹ © ¹ © ¹¬ ¼

§ ·S S
� Q � Q �¨ ¸

© ¹

 

Окружную скорость, при которой деталь под действием сил резания и 

инерции стремится оторваться от поверхности круга, обозначим через срQ . 

Срыв происходит тогда, когда переменная сила резания равна нулю. Приняв 

0yP   и произведя соответствующие замены в выражении (2.15), уравнение 

для срQ  примет вид: 
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1 2
1 1 2 2

2 2

1 2
1 1 2 2

1 2
1 1 2 2

2 2

1 2
1 1 2 2

2 2 2 2cos cos

2 2 2 22 sin sin

2 2 2 2cos cos

2 2 2 22 sin sin

ср

h a t a t
l l l l

m a t a t
l l l l

h a t a t
l l l l

m a t a t
l l l l

§ ·S S S S
� Q � Q¨ ¸

© ¹Q  r
ª º§ · § ·S S S S« »� Q � Q¨ ¸ ¨ ¸
« »© ¹ © ¹¬ ¼


§ ·S S S S° Q � Q¨ ¸°° © ¹r ® ª º§ · § ·S S S S« »� Q � Q¨ ¸ ¨ ¸

« »© ¹ © ¹¬ ¼

2

1 2
1 2

2 2

1 2
1 1 2 2

2 2sin sin
.

2 2 2 2sin sin

(2.16)
c a t a t P

l l

m a t a t
l l l l

½
§ ·S S° Q � Q �¨ ¸°° © ¹�¾ ª º§ · § ·° ° S S S S« »� Q � Q¨ ¸ ¨ ¸° ° « »© ¹ © ¹° ° ¬ ¼¯ ¿

 

В работе [6] показано, что скорость срыва существенно зависит от 

сочетания управляющих факторов (2.16). Однако влияние каждого из них на 

скорость срыва для различных значений остальных факторов практически 

одинаково. Наилучшие условия шлифования обеспечиваются при 

максимальном проявлении демпфирующей способности системы с 

применением системы гидравлического поджатия. В этом случае скорости 

круга, при которых может наступить отрыв обрабатываемой детали от 

поверхности круга, являются максимальными. Лучшие динамические 

характеристики схемы представленной на рис. 2.5, объясняются наличием 

демпфирующего звена, увеличивающего рассеяние энергии, в результате 

чего возникающие вибрации гасятся или имеют существенно меньший 

уровень. 

Выполненный анализ динамического состояния процесса шлифования 

для модели одномассовой системы позволил получить следующие 

результаты:  

- выявлены факторы, определяющие динамическое состояние системы 

и функциональные зависимости выходных показателей процесса 

шлифования; 

- рассмотрены условия снижения амплитуды вибраций за счет 

обеспечения минимального шага волнистости продольного профиля рельефа 

рабочей поверхности и уменьшения амплитуды пульсации нормальной 

составляющей силы резания; 
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- определены условия обеспечения постоянства контакта рабочей 

поверхности шлифовального круга с обрабатываемой деталью; 

- установлены зависимости для определения критической скорости 

разрыва контакта шлифовального круга с поверхностью обрабатываемой 

детали. 
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3 ФОРМООБРАЗОВАНИЕ ПРОДОЛЬНОГО ПРОФИЛЯ РЕЛЬЕФА 

РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ШЛИФОВАЛЬНОГО КРУГА ДЛЯ 

СНИЖЕНИЯ ВИБРАЦИЙ 

 

3.1 Определение параметров продольного профиля на основе 

математической модели его формообразования 

В литературе рассмотрены способы изготовления алмазных кругов с 

прерывистой рабочей поверхностью при их изготовлении [32, 37], что 

исключает возможность управления продольным профилем в процессе 

шлифования. Известны способы формирования рабочей поверхности кругов 

непосредственно в процессе шлифования [41, 42]. Недостатком таких 

способов является невозможность применения для формообразования 

рабочей поверхности алмазных кругов на прочных металлических связках из-

за существенности износа правящего инструмента. 

Был предложен метод исключения этого недостатка путем 

формирования продольного профиля рельефа рабочей поверхности алмазных 

кругов на металлической связке электрическими импульсами с 

синхронизацией периодов подачи с вращением шлифовального круга [28]. 

Решена задача создания математической модели позволяющей 

определять интенсивность удаления связки по длине рабочей поверхности 

круга [28]. 

Установлено, что время начала и окончания процесса 

электрохимического растворения зависит от геометрических, 

кинематических и электрических параметров процесса: координаты профиля 

лунки по длине рабочей поверхности круга; длины электропроводного 

участка на рабочей поверхности катода; скорости вращения круга; 

продолжительности импульса [28]. 

Предложена формула для определения глубины лунки от единичного 

импульса [28]: 
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(1)
b

a
Лh Ud

W

W

HKF
 W

G ³ ,                                            (3.1) 

где aW , bW - соответственно время начала и окончания процесса 

электрохимического растворения. 

Анализ влияния формы импульса на профиль единичной лунки 

целесообразно производить при одинаковой величине среднего напряжения 

за время импульса. На рис. 3.1 представлены графики изменения глубины 

лунки по длине рабочей поверхности круга для импульсов напряжения 

различных форм [28]. На основании графиков (см. рис. 3.1) предложен 

способ управления формой впадин на поверхности связки, а следовательно, и 

продольным профилем рельефа рабочей поверхности алмазных кругов [28]. 

При формировании продольного профиля с периодической подачей 

импульсов интенсивность электрохимического формообразования 

продольного профиля алмазных кругов определяется уравнением [28]: 

( )
b

a

k
z n

B

Z f Ud
Z

W

W

HKF
Q  W

G ³ ,                                   (3.2) 

где kZ  - количество электропроводных участков на рабочей 

поверхности катода; 

ВZ  - количество формируемых впадин на рабочей поверхности 

круга; 

nf  - частота импульсов; 

ε - электрохимический эквивалент; 

η - коэффициент выхода по току; 

χ - удельная электропроводность электролита; 

δ - межэлектродный зазор; 

aW , bW  - соответственно время начала и окончания процесса 

электрохимического растворения; 

U - напряжение на электродах; 
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τ - время электрохимического растворения связки в координатах 

времени импульса напряжения. 

 

 
а - импульсы напряжения; б - профиль единичных лунок; 1 - прямоугольные 

импульсы; 2 - треугольные возрастающие; 3 - треугольные убывающие;  

4 - синусоидальные; 5, 6 - экспоненциальные (5 – k = 0.7, 6 - k = 0.3) 

Рисунок 3.1 - Влияние формы импульсов напряжения на профиль единичной 
лунки 
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Рассмотрены случаи, когда определенные допущения не выполняются. 

Тогда в соответствии с уравнением (3.2) интенсивность электрохимического 

формообразования с учетом переменного межэлектродного зазора 

определяется выражением [28]: 

1
( )

1

k
b

a

Z
k

z n ср j
B j

Z f Ud
Z

W�
W

 

Q  HKF G W¦ ³
,                                     (3.3) 

где срjG  – средний межэлектродный зазор по длине j-го 

электропроводного участка на рабочей поверхности катода (рис. 3.2). 

Остальные обозначения соответствуют уравнению (3.2). 

2

Vкр

z'

G с
рj

l

G в
ы
х

G в
х

1
=�'a '1

'j(j - 1) tk

 
1 - катод; 2 - шлифовальный круг 

Рисунок 3.2 - Формирование продольного профиля при переменном 
межэлектродном зазоре (расчетная схема) 

 

Существенное влияние на механизм формообразования продольного 

профиля шлифовальных кругов имеют конструктивные параметры рабочей 

поверхности катода.  

Проведенный анализ [28] влияния конструктивных параметров рабочей 

поверхности катода на процесс формообразования продольного профиля 
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рельефа рабочей поверхности позволяет определить порядок расчета его 

интенсивности с учетом произвольных размеров и расположения 

электропроводных участков (рис. 3.3) [28]: 

а

Vкр

=�'a '1 'j

 Z'j

'Zk

 Z'Zk

б

Vкр

в

Vкр

г

д е ж
 

а - катод; б, в, г - лунки на поверхности связки от единичного импульса; 

д, е, ж - лунки от суммарного воздействия электропроводных участков; 

б, д - j const' z , kjt const ; в, е - j const'  , kjt constz ; г, ж - j const' z , 

kjt constz  

Рисунок 3.3 - Влияние конструктивных параметров рабочей поверхности 
катода на процесс формирования продольного профиля 
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- определяется глубина единичных лунок с учетом значения j'  для 

каждого электропроводного участка на рабочей поверхности катода 

(1) ( , )jЛ zh f ' ; 

- определяется интенсивность электрохимического формообразования 

для каждого j-го электропроводного участка; 

- производится переход к координатам, обеспечивающим 

суммирование с учетом расположения электропроводных участков на 

рабочей поверхности катода; 

- определяется интенсивность формообразования продольного 

профиля. 

Разработанная модель процесса электрохимического формообразования 

продольного профиля включает в себя физические параметры, которые 

можно определять косвенными методами. К этим параметрам относится 

удельная электропроводность электролита и межэлектродный зазор [43]. 

Связь между физическими и технологическими параметрами процесса 

электрохимического формообразования определяется выражением [28]: 

. (3.4)y
n ср к

TI
U F

F
 

G W
 

С учетом полученного соотношения основное уравнение 

электрохимического формообразования продольного профиля рельефа 

рабочей поверхности алмазных кругов в технологической форме 

определяется выражением [28]: 

( ) , (3.5)b

a

k
z y

В к n ср

ZI Ud
Z F U

W

W

HK
Q  W

W ³  

где ( )zQ  - интенсивность электрохимического формообразования 

продольного профиля; 

yI  - ток управления; 
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kZ  - количество электропроводных участков на рабочей 

поверхности катода; 

ВZ  - количество формируемых впадин на рабочей поверхности 

круга; 

ε - электрохимический эквивалент; 

η - коэффициент выхода по току; 

кF  - площадь электропроводных участков на рабочей поверхности 

катода; 

срU  - среднее напряжение за время импульса; 

aW , bW  - соответственно время начала и окончания процесса 

электрохимического растворения; 

U - напряжение на электродах ( )U f W ; 

τ - время электрохимического растворения связки в координатах 

времени импульса напряжения. 

Изменение вышеуказанных параметров позволяет регулировать 

продольный профиль рельефа рабочей поверхности шлифовальных кругов в 

широких пределах. 

 

3.2 Управление параметрами продольного профиля 

3.2.1 Параметры управления продольным профилем рабочей 

поверхности алмазных кругов 

Процесс управления предполагает выявление управляемых и 

управляющих параметров. Управляющими параметрами при 

формообразовании продольного профиля являются характеристики 

подаваемых электрических импульсов и конструктивные элементы рабочей 

поверхности катода. Параметры управления продольным профилем рельефа 

рабочей поверхности алмазных кругов представлены в таблице 3.1, где 

стрелками обозначена взаимосвязь управляемых и управляющих параметров. 
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В связи с большим количеством управляемых параметров и сложности 

их взаимосвязей с управляющими возможность управления продольным 

профилем целесообразно рассмотреть отдельно для каждого из них. 

 

Таблица 3.1 Параметры управления продольным профилем рельефа рабочей 

поверхности алмазных кругов 

Вспомогательные Управляемые Управляющие 

Скорость шлифовального 
круга крv  

Шаг волнистости tв 
или количество 
выступов Zв 

Частота импульсов fn 
Шаг электропроводных 

участков tк 
Длина электропроводных 

участков Δ 
Отношение длины 
выступов к длине 

впадин lвп/lв 

Продолжительность 
импульсов tи 

Межэлектродный зазор δ Профиль впадин 
hл = f(z) 

Форма импульсов 
U = f(г) Параметры рабочей 

поверхности катода Δj, tkj 
Электрохимический 

эквивалент ε 
 

Развитость режущего 
рельефа на выступах 

 
Ток управления Iy 

 
 

Относительное время 
подачи импульсного 
напряжения τс/Tс 

Коэффициент выхода по 
току η 

Площадь рабочей 
поверхности круга Fкр 
Глубина лунки на 

поверхности связки hл 
Высота волнистости 

hв 
Диаметр шлифовального 

круга Dкр 
Скорость 

принудительной 
миграции migv  

Скорость сдвига фазы 

импульсов d
d
M
W

 

 

3.2.2 Шаг волнистости продольного профиля или количество 

выступов на рабочей поверхности круга 

Этими параметрами необходимо управлять путем изменения шага 

между электропроводными участками на рабочей поверхности катода кjt  и 

периодом T или частотой импульсов nf , см. табл. 3.1. 

Необходимая частота подачи сигналов, синхронизированной с угловой 

скоростью вращения шлифовального круга, обеспечивается устройством 
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цепи синхронизации включающий блок питания и электропроводные участки 

на рабочей поверхности катода. 

Взаимосвязь между шагом волнистости продольного профиля Вt  и 

количеством выступов на рабочей поверхности круга ВZ  (рис. 3.4а) [28] 

определяется зависимостью 1
в кр Вt D Z � S  где крD  - диаметр круга. 

Зависимость требуемой частоты импульсов nf  (при постоянстве шага 

между электропроводными участками) от формируемого шага волнистости 

продольного профиля вt  (рис. 3.4б) имеет вид [28]: 

n кр вf v t ,                                               (3.6) 

где крv - скорость шлифовального круга. 

Пример рассмотрения управления шагом волнистости продольного 

профиля по разомкнутой схеме [28] показывает, что если включены все 

электропроводные участки на рабочей поверхности катода, то на рабочей 

поверхности круга будут формироваться впадины с шагом 
1 1в кt t , 

соответствующим шагу между подключенными электропроводными 

участками (рис. 3.5а). При увеличении частоты импульсов в два раза при том 

же включении электропроводных участков шаг волнистости продольного 

профиля уменьшится в два раза 
2 1

0.5в кt t , т.е. удвоится количество выступов 

на рабочей поверхности круга (рис. 3.5б). При включении электропроводных 

участков "через один" (рис. 3.5в), шаг волнистости продольного профиля 

увеличится в два раза 
3 1 3

2в к кt t t  . 

Таким образом, изменением шага волнистости продольного профиля 

можно управлять путем изменения частоты подаваемых импульсов и шага 

между электропроводными участками. 

При управлении продольным профилем рельефа рабочей поверхности 

алмазных кругов по замкнутой схеме при шлифовании кругами с 

прерывистой рабочей поверхностью возникают колебания элементов 
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системы СПИД при совпадении частоты возмущений, определяемой шагом 

волнистости продольного профиля, с собственной частотой колебаний 

Диаметр круга

,крD мм
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а - зависимость шага волнистости продольного профиля вt  от количества выступов 

на рабочей поверхности ВZ  для кругов диаметром крD ; б - зависимость частоты 

импульсов nf от требуемого шага волнистости продольного профиля вt  и скорости 

шлифовального круга крv  

Рисунок 3.4 - Управление шагом волнистости продольного профиля 
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1

2

3

в)

а)

б)

 

а - включены все электропроводные участки рабочей поверхности катода, 
1

n1 кр кр1f v t� ; б - включены все участки, n2 12 nf f ; в - электропроводные участки 

включены через один 1
n3 кр к2 n10.5f v t f�  ; 1 - катод; 2 - электропроводные 

участки; 3 - алмазный круг 

Рисунок 3.5 - Управление шагом волнистости продольного профиля и числом 
выступов на рабочей поверхности круга 
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элементов системы. Исследования [28] показали, что при числе режущих 

выступов 17-21 колебания настолько возрастают, что наблюдается 

проскальзывание режущих выступов круга – круг режет через один выступ. 

Одним из перспективных методов снижения уровня вибраций при 

обработке резанием является гашение автоколебаний системы СПИД путем 

приложения к ней внешних колебаний с частотой, отличной от собственной 

частоты колебаний системы [39]. Реализация такого метода связана с 

усложнением конструкций шлифовальных станков вследствие 

необходимости оснащения их устройствами генерирования внешних 

колебаний. 

Выдвинута гипотеза [28] о возможности регулирования уровня 

колебаний системы СПИД тем, что при превышении амплитуды колебаний 

возбуждают гасящие колебания внутри этой системы изменяя шаг 

волнистости продольного профиля рельефа рабочей поверхности 

шлифовального круга [44]. Создание гасящих колебаний в системе СПИД 

путем изменения шага волнистости продольного профиля может исключить 

необходимость использования внешних генераторов колебаний. 

При осуществлении управления шагом волнистости продольного 

профиля подаваемый управляющий сигнал приводит к изменению частоты 

силовых возмущений определяемой шагом волнистости, что может вывести 

частоту за пределы околорезонансных. 

Изменение шага волнистости путем изменения частоты подаваемых 

импульсов nf  и изменение шага между электропроводными участками на 

рабочей поверхности катода выполняются до снижения амплитуды 

колебаний системы СПИД ниже допустимых предельных значений. 

Таким образом, изменяя шаг волнистости продольного профиля, можно 

обеспечить оптимальные условия шлифования при различных условиях и 

режимах обработки. Применение такого способа может обеспечить 

минимальную амплитуду колебаний системы СПИД, что, в свою очередь, 
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обусловит высокое качество обработки режущих кромок инструмента, 

особенно из сверхтвердых материалов и в условиях "безлюдной технологии". 

Применение управления продольным профилем позволяет упростить 

конструкцию устройств, гасящих колебания элементов системы СПИД. В 

этом случае колебания с частотой, отличной от околорезонансных, 

формируются внутри системы и не требуют оснащения станков 

дополнительными генераторами колебаний. Изменение шага волнистости 

продольного профиля круга может использоваться, кроме того, для 

обеспечения оптимальных условий процесса шлифования в условиях гибких 

производственных систем. 

3.2.3 Отношение длины выступов к длине впадин 

Известно [37], что для обеспечения требуемой чистоты обработки, 

размерной стойкости круга и степени снижения температуры в зоне 

шлифования соотношение между протяженностью выступов и впадин на 

рабочей поверхности круга при различных режимах должно изменяться. Так, 

для чернового и обдирочного шлифования необходимо минимальное 

отношение длины выступов ВПl  к длине впадин Вl , а для отделочного и 

чистового - максимальное. 

Таким образом, при управлении продольным профилем необходимо 

изменять отношение длины выступов ВПl  к длине впадин Вl . Это создает 

предпосылки к оптимизации процесса шлифования. Особую важность 

возможность изменения отношения длины выступов ВПl  к длине впадин Вl  

приобретает в условиях гибких производственных систем с учетом 

изменения условий и режимов шлифования. 

Отношение длины выступа ВПl  к длине впадины Вl  определяется 

уравнением [28]: 

1, (3.7)ВП В

В кр n

l t
l v

 �
' � W
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где Вt  - шаг волнистости продольного профиля; 

'  - длина электропроводных участков на поверхности катода; 

крv  - скорость круга; 

nW  - продолжительность импульсов. 

Анализ уравнения (3.7) показывает, что в качестве параметра, 

управляющего отношением ВП

В

l
l

, целесообразно принять продолжительность 

импульса nW . Тогда продолжительность подаваемых импульсов в 

зависимости от требуемого отношения длины выступов к длине впадин 

определится соотношением [45]: 

� �
1 ,

1
(3.8)В

n
кр ВП В

t
v l l

ª º
W  � '« »�¬ ¼

 

в котором обозначения соответствуют уравнению (3.7). 

Выбор требуемого отношения длины выступов к длине впадин должен 

производиться в процессе решения технологических задач оптимизации 

процесса шлифования применительно к конкретным условиям обработки. 

3.2.4 Высота волнистости продольного профиля 

Управление высотой волнистости продольного профиля в процессе 

шлифования предполагает обеспечение заданной высоты волнистости и 

требуемой развитости режущего рельефа на выступах. 

Вопрос управления высотой волнистости продольного профиля в 

случае электрохимического воздействия на связку круга сводится к 

управлению интенсивностью воздействия по выступам и впадинам на 

рабочей поверхности круга. 

Для обеспечения возможности изменения интенсивности воздействия 

по вершинам и впадинам целесообразно дозировать поочередную подачу 

импульсного и постоянного напряжения на электроды. 

При таком способе управления интенсивность электрохимического 
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воздействия на выступы определяется в соответствии с [28]: 

0
1 С к

ВП
С в В

ZU
T t Z

§ ·W HKF '
Q  �¨ ¸ G© ¹

,                                 (3.9) 

где СW , СT  - соответственно продолжительность и период подачи 

импульсного напряжения; 

ε - электрохимический эквивалент; 

η - коэффициент выхода по току; 

0G  - межэлектродный зазор между выступами и поверхностью 

катода; 

U - напряжение на электродах; 

'  - длина электропроводных участков на поверхности катода; 

кZ  - количество электропроводных участков; 

вt  - шаг волнистости продольного профиля; 

ВZ  - число выступов на рабочей поверхности круга. 

Интенсивность электрохимического воздействия на дно впадины (с 

учетом глубины впадин на поверхности связки Лh ) для прямоугольных 

импульсов определяется уравнением [28]: 

� � � �0 0 0

к С n n
в

В С Л Л в Л в

Z k fU
Z T h h t h t

 ½ª ºW ' '° °Q  HKF � �« »® ¾G � G � G �« »° °¬ ¼¯ ¿
,        (3.10) 

где nf  - частота импульсов; 

Лh  - глубина впадин на поверхности связки. 

В формуле (3.10) n nk  W , если n крvW d '  или n крk v ' , если 

n крvW t ' , крv  - скорость круга. Остальные обозначения соответствуют 

уравнению (3.9). 

Для решения задачи управления высотой продольного профиля 

необходимо знать взаимосвязь между относительным временем подачи 
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импульсного напряжения С

СT
W  и отношением интенсивностей 

электрохимического воздействия на выступы и впадины рабочей 

поверхности круга. Такое соотношение может быть получено после 

совместного решения и преобразования уравнений (3.9). Тогда требуемое 

относительное время подачи импульсного напряжения определяется 

выражением [28]: 

1

0
1 1

С n n

С Л ВП

в В

k f
T h

t

�
W

 �
§ · § ·' Q� �¨ ¸ ¨ ¸G Q© ¹© ¹

,                               (3.11) 

где n nk  W , если n крvW d '  или n крk v ' , если n крvW t ' ; 

nf  - частота импульсов; 

вt
'  - отношение длины электропроводных участков на поверхности 

катода к шагу волнистости продольного профиля круга; 

0

Лh
G

 - отношение глубины впадин на поверхности связки к 

межэлектродному зазору между поверхностью катода и выступами на 

рабочей поверхности круга; 

ВП

В

Q
Q

 - отношение требуемой интенсивности электрохимического 

воздействия на выступы и впадины рабочей поверхности круга. 

При решении технологических задач отношение требуемой 

интенсивности электрохимического воздействия на выступы и впадины 

должно определяться экспериментально применительно к конкретным 

условиям шлифования, т. к. его оптимальное значение зависит от физических 

процессов в зоне шлифования (различная интенсивность износа и 

засаливания выступов и впадин). 

Ток управления является вторым параметром регулирования высоты 
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волнистости продольного профиля и должен определяться с учетом 

необходимой интенсивности электрохимического воздействия на выступы 

шлифовального круга. Ток управления yI  определяется зависимостью [28]: 

кр
y ВП С

F
I k Q

HK
,                                             (3.12) 

где ВПQ  - требуемая интенсивность электрохимического воздействия на 

выступы круга; 

крF  - площадь рабочей поверхности круга; 

ε - электрохимический эквивалент; 

η - коэффициент выхода по току; 

Сk  - безразмерный коэффициент, зависящий от параметров 

процесса управления продольным профилем. 

Безразмерный коэффициент Сk  показывает, как должен изменяться ток 

управления yI  для случая воздействия на выступы и впадины (при 

поочередной подаче импульсного и постоянного напряжения) по сравнению 

со случаем воздействия на круг, не имеющий волнистости (при подаче 

постоянного напряжения). 

При управлении продольным профилем в процессе решения 

технологических задач оптимизации процесса шлифования требуемый ток 

управления yI  должен определяться экспериментально, применительно к 

конкретным условиях обработки. 

Таким образом, параметрами, управляющими высотой волнистости и 

развитостью режущего рельефа на вершинах выступов, является 

относительное время подачи импульсного напряжения C

CT
W  и ток 

управления yI . 
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3.2.5 Миграция продольного профиля по длине рабочей 

поверхности круга 

Несмотря на потенциальные возможности процесса прерывистого 

шлифования [32, 37], при работе может иметь место повышенный расход 

алмазов. Основной предпосылкой этого является наличие впадин, 

уменьшающих площадь фактической рабочей поверхности круга. Оценку 

степени использования алмазоносного слоя можно произвести путем 

сравнения объемов рабочих слоев прерывистого и сплошного кругов. Тогда 

коэффициент использования алмазоносного слоя испk  будет зависеть от 

отношения длины выступов к длине впадин ВП

В

l
l

 и их формы. В случае 

подачи прямоугольных импульсов выражение для коэффициента 

использования алмазоносного слоя имеет вид [28]: 

11

1 ВП
исп ф

В

lk k
l

��ª º§ ·
« » � ¨ ¸
« »© ¹¬ ¼

,                                       (3.13) 

где фk  - коэффициент, зависящий от формы впадин 

( фk  = 1 - впадины близкие к прямоугольной форме, n крvW | ' ; 

фk  = 2 - впадины треугольной формы, n крvW  ' ). 

Традиционное шлифование сопровождается самопроизвольным 

возникновением волнистости на рабочей поверхности круга [6, 46], которая в 

процессе шлифования имеет тенденцию к смещению по поверхности круга 

[46]. Выдвинута гипотеза [28] о том, что, если обеспечить миграцию 

продольного профиля в направлении, противоположном скорости резания, с 

требуемой интенсивностью, то это позволит повысить коэффициент 

использования алмазных зерен, а следовательно, - снизить износ кругов. 

Направление принудительной миграции продольного профиля 

выбирается с учетом характера износа кругов с прерывистой рабочей 
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поверхностью. При прерывистом шлифовании преобладающий износ 

происходит на фронтальных частях выступов и по их вершинам [16], т. е. в 

направлении, противоположном скорости резания (рис. 3.6). Это определяет 

выбор направления принудительной миграции. При определении требуемой 

скорости принудительной миграции необходимо учитывать интенсивность 

износа рабочей поверхности алмазного круга, высоту и шаг волнистости 

продольного профиля, и характер износа выступов. 

 
Рисунок 3.6 - Схема износа выступов прерывистого шлифовального круга 

при управлении миграцией продольного профиля по длине рабочей 
поверхности круга 

 

В общем случае требуемая скорость принудительной миграции 

продольного профиля (рис. 3.7) определится выражением [45]: 

в
mig m

в

tv k
h

 J ,                                            (3.14) 

где mk  - коэффициент, учитывающий профиль и характер износа 

выступов; 

J  - линейная скорость износа рабочей поверхности круга по 

вершинам выступов; 

вt , вh  - шаг и высота волнистости продольного профиля 
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соответственно. 

Коэффициент mk  показывает, на какую часть шага волнистости вt  

необходимо осуществить миграцию продольного профиля при износе 

рабочей поверхности круга на величину вh . 

 
Рисунок 3.7 - Схема электрохимического формообразования при 

принудительной миграции продольного профиля 
 

Управление миграцией продольного профиля целесообразно 

производить путем изменения фазы импульсов напряжения, подаваемых на 

электроды. 

Управляющий параметр (скорость сдвига фазы импульсов d
d
M
W

) с 

управляемым параметром (скоростью принудительной миграции 

продольного профиля migv ) связан соотношением [28]: 

2
, (3.15)mig

кр

vd
d D
M
 

W
 

где крD  - диаметр шлифовального круга. 

При управлении продольным профилем требуемая величина скорости 

принудительной миграции должна определяться экспериментально при 

оптимизации процесса шлифования. 
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В результате проведенной работы получены зависимости позволяющие 

установить управляющие параметры, влияющие на рельеф рабочей 

поверхности шлифовального круга, который в свою очередь влияет на 

величину вибраций при шлифовании. Показана возможность управления 

рабочей поверхностью круга за счет дозируемого электрохимического 

воздействия на локальные участки поверхности круга вне зоны шлифования, 

а так же управления параметрами продольного профиля с возможностью 

работы по разомкнутой и по замкнутой схемам управления. 

Рассмотрена математическая модель электрохимического воздействия 

на продольный профиль рельефа рабочей поверхности шлифовального круга 

позволяющая прогнозировать интенсивность формообразования алмазных 

кругов на металлической связке. 

Рассмотрен способ управления параметрами продольного профиля 

подачей на автономный катод электрических импульсов, период которых 

синхронизирован с вращением шлифовального круга, показывающий 

возможность: 

- оценки влияния конструктивных параметров рабочей поверхности 

катода на формирование продольного профиля; 

- связи физических параметров процесса с технологическими; 

- управление шагом волнистости продольного профиля: управляющими 

параметрами являются шаг электропроводных участков на поверхности 

катода и частота подаваемых импульсов; 

- управление соотношением длин выступов и впадин на рабочей 

поверхности круга: параметром является продолжительность подаваемых 

импульсов; 

- управление высотой волнистости продольного профиля и режущим 

рельефом: управляющим параметрами являются относительная 

продолжительность подачи импульсного напряжения и ток управления; 

- управление миграцией продольного профиля по длине рабочей по- 

верхности круга: управляющий параметр -  скорость сдвига фазы импульсов.
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4 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

4.1 Расчет затрат на выполнение НИР 

Себестоимость выполнения научно-исследовательской работы является 

суммой затрат (трудовых, материальных и др.), связанных с проведением 

этой работы, и включает в себя следующие элементы: заработную плату 

производственного персонала с начислениями органам соцстраха; материалы 

и полуфабрикаты необходимые для выполнения научно-исследовательской 

работы (НИР), комплектующие изделия, аппаратура, установки, образцы для 

выполнения НИР; оборудование и приборы необходимые для выполнения 

работ по теме; услуги сторонних организаций, командировочные расходы; 

общеинститутские расходы. Раздел выполнен в соответствии с 

методическими указаниями [47]. 

Себестоимость выполнения НИР может быть определена по следующей 

зависимости: 

НИР М О Об Р КРС С З С И Н К � � � � � ,                              (4.1) 

где СМ - стоимость материалов, полуфабрикатов, покупных 

изделий, грн; 

ЗО - заработная плата основного производственного персонала, грн; 

СОб - затраты на содержание и эксплуатацию оборудования, грн; 

И - расходы на инструмент, грн; 

НР - накладные расходы, грн; 

ККР - контрагентные расходы (работы других организаций), грн. 

Стоимость материалов, полуфабрикатов, покупных изделий определяем 

по формуле: 

,М Р Ц ЗР ОТХС Н О Т С � � �                                      (4.2) 

где НР - норма расхода материала, кг; 
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ОЦ - оптовая цена одного килограмма материала, грн; 

ТЗР - транспортно-заготовительные расходы, грн; 

СОТХ - стоимость реализуемых отходов, грн. 

СМ = 20 грн. 

Заработная плата производственного персонала рассчитывается на 

основании отчетных данных подразделения, где выполняется НИР, исходя из 

должностных окладов и их занятости по данной теме. Результаты расчетов 

приведены в таблице 4.1. 

 

Таблица 4.1 - Заработная плата производственного персонала 

Должность Сума прямой зарплаты, 
грн. 

1 Руководитель 1700 
2 Инженер 600  

 Итого 2300 
 

Затраты на спецоборудование и приборы учитываются через 

амортизационные отчисления и определяются отдельно по каждому виду 

оборудования по формуле: 

,
100

а п
ф

д

Н СА Т
Т
�

 �
�

                                            (4.3) 

где На - норма годовых амортизационных отчислений, %; 

Сп - первоначальная стоимость оборудования, грн; 

Тд - действительный годовой фонд времени работы 

оборудования, час; 

Тф - фактическое время использования оборудования, час. 

Балансовая (первоначальная) стоимость оборудования и приборов с 

учетом транспортировки и монтажа можно определить по зависимости: 

,п ц р монтС О Т С � �                                          (4.4) 
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где Оц - оптовая цена оборудования, грн; 

Тр - транспортные расходы (0,05·Оц), грн; 

Смонт - стоимость монтажа (0,09·Оц), грн. 

Сп=5000+250+450=5700 грн. 

Действительный годовой фонд времени работы оборудования и 

приборов определяется по зависимости: 

1 ,
100д н
аТ Т § · � �¨ ¸

© ¹
                                        (4.5) 

где Тн - номинальный фонд времени при односменной работе 

(2015), час; 

а - коэффициент учитывающий потери, связанные с ППР (3%). 

С учетом зависимостей (4.4), (4.5) выражение (4.3) примет вид: 

фца ТОНА ���
�

 
2880100

14,1
,                           (4.6) 

где  A - затраты на спецоборудование и приборы, грн. 

       На - норма годовых амортизационных отчислений, %; 

      Оц - оптовая цена оборудования, грн; 

      Тф - фактическое время использования оборудования, час; 

Результаты расчета амортизационных отчислений приведены в 

таблице 4.2. 

 

Таблица 4.2 - Расчет амортизационных отчислений 

Наименование и мод. 
оборудования На, % Оц, грн Тф, час А, грн 

Персональный 
компьютер 20 5000 180 720,95 

Разработка программного 
обеспечения 14,1 7000 30 

 380,05 

 

На основании проведенных расчетов составляем сводную калькуляцию 
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себестоимости НИР, которая является основным документом для оценки 

эффективности НИР. Плановая калькуляция НИР представлена в таблице 4.3. 

 

Таблица 4.3 - Плановая калькуляция НИР 
Номер 
статьи Наименование статей Сумма, грн 

1 Основные материалы и полуфабрикаты 20 

2 Заработная плата производственного персонала 2300 

3 Амортизационные отчисления на оборудование и приборы 1101 

4 Затраты на инструмент – 

5 Комплектующие изделия и аппаратура – 

6 Услуги сторонних организаций – 

7 Командировочные расходы – 

8 Итого - основные затраты 3421 

9 Начисления на заработную плату 772 

10 Общеинститутские расходы 155 

11 Итого - полная себестоимость НИР 4348 

12 Плановые накопления 280,5 

13 Итого - затраты на НИР 4628,5 

14 НДС 925,7 

15 Общие затраты на НИР 5554,2 

 

4.2 Определение показателей экономической эффективности 

внедрения результатов исследования 

На основании исходных данных производим расчет цены на научно-

техническую продукцию (табл. 4.4). 
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Таблица 4.4 - Расчет цены на научно-техническую продукцию 

Наименование статей 
Сумма, грн 

Базовый Проекти-
руемый

1 2 3 
Материалы, МТ - 12 
Основная заработная плата, ОЗ - 56 
Дополнительная заработная плата, ДЗ=0,1×ОЗ - 5,6 

1 2 3 
Отчисления на социальное страхование, ОС=KОС×(ОЗ+ДЗ) - 23,408 
Накладные расходы, HР=KHР×(ОЗ+ДЗ) - 55,44 
Итого себестоимость, СС=МТ+ОЗ+ДЗ+ОС+HР+УС - 152,448
Прибыль, ПР=KПР×CC - 45,73 
Налог на добавленную стоимость, НДС=KДС×CC - 22,87 
Цена, ЦH=СС+ПР+HДС - 221,05 
Примечание: значения используемых коэффициентов: 

КОС = 0,38 – отчислений на соцстрах; 
КНР = 0,90 – накладных расходов; 
КПР = 0,30 – прибыли; 
КДС = 0,15 – на добавленную стоимость. 

 

4.3 Анализ эффективности инновационного проекта 

Важнейшими характеристиками любого проекта являются потоки 

затрат на его осуществление и доходов, или выгод. 

Основными критериями для оценки проектов являются: 

- соотношение выгоды/затраты (В/С) (BENEFIT/COST); 

- чистая текущая стоимость NPV (NET PRESENT VALUE); 

- внутренняя норма прибыли IRR (INTERNEL RATE OF RETURN); 

- срок окупаемости Олет. 

Соотношение выгоды/затраты является отношением приведенных 

(дисконтированных) выгод к приведенным затратам. Существует несколько 

вариантов этого соотношения. Наиболее часто применяется простое 

отношение всех приведенных выгод ко всем приведенным затратам без учета 

знака этих величин [47]. 
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Исходными данными является: выгоды С=40 тыс. грн,  

                                                    затраты В=50 тыс. 800 грн. 

.127,1
40000
50800

!  
С
В

                                               

Отношение больше единицы указывает на полезность проекта. 

Проекты с более высоким отношением В/С более выгодны, чем 

проекты с малым отношением. 

Определяем чистую приведенную текущую стоимость. 

Чистая приведенная текущая стоимость равна разности между текущей 

стоимостью потока будущих доходов (Вt) и текущей стоимостью будущих 

затрат (Ct) на всех этапах ЖЦ инновационного проекта (осуществление, 

эксплуатация, техническое обслуживание) (табл.4.5): 

� �1

0.
1

n
t t

t

B CNPV
r t 

�
 t

� �¦                                            (4.8) 

 

Распределения доходов приведены на рис. 4.1. 
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Рисунок 4.1 -План инвестиций и доходов 

 

Таблица 4.5 - Определение NPV 

Год Вt-Сt ,грн ПД10 NPV10 ,грн ПД20 NPV20 ,грн 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

-9000 
-3000 
-5000 

+15000 
+8000 
+4800 

0,909 

0,826 
0,751 
0,683 
0,621 
0,564 

-8181 
-2478 
-3755 

+10245 
+4968 

+2707,2 

0,833 
0,694 
0,579 
0,482 
0,402 
0,335 

-7497 
-2082 
-2895 
+7230 
+3216 
+1608 

Сумма - - 3268,2 - -420 
 

Определяем внутреннюю норму прибыли по формуле: 

72,17
)420(2,3268

2,3268)1020(10
)()(

)()(
21

1
211  

��
��� 

�
��� 

rfrf
rfrrrIRR  % 

Определяем внутреннюю норму прибыли графически (рис. 4.2): 
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Рисунок 4.2 - График определения внутренней нормы прибыли 

 

Определяем индекс рентабельности инвестиций: 
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4.4 Расчет срока окупаемости инвестиций 

Срок окупаемости один из самых простых и широко распространенных 

в мировой учебно-аналитической практике, не предполагает учета фактора 

времени. Алгоритм расчета зависит от равномерности распределения доходов 

от инвестиций [47]. 

Если доход распределен по годам равномерно, то срок окупаемости 

определяется делением одновременных затрат на величину годового дохода: 

.лет
СО
В

                                                  (4.10) 

При получении дробного числа округление осуществляется в большую 

сторону. В данном проекте доход распределяется неравномерно, то срок 

окупаемости рассчитывается прямым подсчетом лет, в течение которых 

инвестиции будут погашены суммарным доходом. Общая формула расчета 
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срока окупаемости будет иметь вид: 

,летО n                                                  (4.11) 

при котором: 

1
.

n

t t
t

B C
 

!¦                                               (4.12) 

Определим срок окупаемости: 

4,2летО  . 

Соотношение выгод и затрат больше единицы и срок окупаемости - 

4,2 лет. 

Показатель срока окупаемости прост в расчетах, но имеет недостатки: 

не учитывает влияние доходов последних лет использования проекта после 

срока окупаемости. Поскольку он рассчитан с использованием 

недисконтированных затрат, то его значение будет искажено в сторону 

уменьшения срока окупаемости. 

Однако этот показатель находит широкое применение в анализе 

эффективности высоких, рисковых технологий, когда инвестора особенно 

интересует быстрый возврат инвестированного в их разработку капитала. 

В международной практике применяется показатель периода 

окупаемости, т. е. продолжительность периода, в течение которого сумма 

доходов, дисконтированных на момент завершения инвестиций, будет равна 

сумме инвестиций. 

Определяем коэффициент эффективности: 

Кэф.%= %100
5,0

75,0
�

�
�

инв

чистая

I
П     ,                                   (4.13) 

где Пчистая = 10800 грн. 

Кэф.%= %5,40%100
400005,0

75,010800
 �

�
� .                              
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4.5 Определение безубыточного использования инвестиций 

Исходными данными для такого анализа являются: 

- инвестиции в инновационном проекте (постоянные расходы равные 

5554,2грн); 

- себестоимость (152,45 грн) и цена единицы продукции (221,05 грн); 

- переменные издержки (80% цены). 

При построении графика рентабельности главной задачей является 

нахождение критической точки безубыточности производства (Nкр) которая 

соответствует такому положению, когда прибыль и убытки отсутствуют, т. е. 

цена изделия (Ц) равна его себестоимости (С) [47]: 

,
кр

УПЦ С V
N

  �                                            (4.14) 

где V - переменные издержки в себестоимости единицы продукции;  

УП - условно-переменные расходы в себестоимости выпуска с 

учетом предпроизводственных затрат. 

По данной зависимости можно определить критическое значение сбыта 

Nкр, при котором предприятие еще не будет нести убытки: 

,кр крУ N N V УП�  � �                                       (4.15) 

� � .крN Ц V УП� �                                            (4.16) 

5554,2 126
221 176,84kp

УПN
Ц V

   
� �

 шт. 

Показатели критического сбыта необходимо перевести из натуральных 

в стоимостные, умножив обе части последнего уравнения на цену изделия: 

 
5554,2 27910

1 / 1 176,84 / 221kp
УП УПЦ N Ц
Ц V V Ц

u  u    
� � �

 грн. 
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Графическое изображение точки безубыточности представлено на 

рис. 4.3. 

 

 
Рисунок 4.3 - Графическое изображение точки безубыточности 

 

Таким образом, в данном инновационном проекте критический сбыт 

составляет 126 изделий на сумму 27910 грн. Если объем продаж меньше этой 

суммы, то проект будет убыточным, а если поступления больше издержкам, 

то производство будет рентабельным. 

Определим изменение Nб/у использования инвестиций, если цена на 

продукцию снизится на 10%: 

/
5554,2 251,3

0,9 221,05 176,84б уN   
� �

 шт. 

Определим изменение Nб/у использования инвестиций, если затраты 

предприятия снизились на 10%: 

/
5554,2 89,74

221,05 0,9 176,84б уN   
� �

 шт. 

Определим изменение Nб/у использования инвестиций, если инвестиции 

снизились на 10%: 
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/
5554,2 0,9 113,1

221,05 176,84б уN �
  

�
 шт. 

Проведенные расчеты позволяют сделать вывод о том, что главным 

фактором, влияющим на увеличение безубыточного объема производства 

продукта (Nб/у) является уменьшение цены на новый вид товара, а фактором, 

влияющим на уменьшение безубыточного объема производства продукта, 

является уменьшение себестоимости. 
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5 ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

5.1 Общие сведения охраны труда и окружающей среды 

Охрана труда - это система законодательных актов, социально-

экономических, технических, лечебно-профилактических мероприятий и 

средств, которые обеспечивают безопасность, сохранения здоровья и 

трудоспособности человека в процессе работы. 

Облегчение условий труда, повышение безопасности влияет на 

продуктивность труда, качество и себестоимость, которое выпускается, а 

также приводит к снижению производственного травматизма, 

профессиональных заболеваний на производстве. 

Задачи охраны труда – свести до минимума вероятность поражения или 

заболевания рабочего с одновременным обеспечением комфорта при 

максимальной производительности труда. Реальные условия 

характеризуются наличием некоторых небезопасных и вредных факторов. 

В процессе выполнения дипломного проекта использовалось 

компьютерное оборудование. Поскольку помещение, в котором проводились 

занятия, оснащено специальным оборудованием, оно может обладать 

следующими опасными и вредными факторами согласно ГОСТ 12.0.003-74 

[48]: 

- шум; 

- излучение от монитора ПК; 

- высокое напряжение в силовой электрической цепи; 

- статическое электричество. 

 

5.2 Организация рабочего места пользователя ЭВМ 

Конструкция рабочего места пользователя должна обеспечить 

поддержку оптимальной рабочей позиции с такими эргономическими 

характеристиками: стопы ног на полу или подставке для ног; бедра - в 



 
 

 

70
горизонтальной плоскости; предплечья - вертикально; лист – под углом  

70º-90º к вертикальной плоскости; наклон головы – 15º-20º по отношению к 

вертикальной плоскости. 

Высота рабочей поверхности стола – 600-800 мм, ширина должна 

обеспечивать возможность выполнения операций в зоне досягаемости поля 

движения – 600-1400 мм, глубина – 800-1000 мм. 

Рабочее сидение пользователя должно быть оснащено такими 

элементами: сидение, спинка, стационарные или сменные подлокотники. 

Ширина и глубина сидения должна быть не больше 400 мм. Поверхность 

сидения плоская. 

Экран и клавиатура размещаются на оптимальном расстоянии от глаз 

пользователя, не ближе 600 мм с учетом размера алфавитно-цифровых знаков 

и символов. Расстояние от экрана до глаз работника при размере экрана по 

диагонали: 35-38 дюймов – 500-700 мм; 43 дюйма – 700-800 мм; 48  

дюймов – 800-900 мм; 53 дюйма – 900-1000 мм. 

 

5.3 Характеристика производственной среды 

По характеру окружающей среды помещения вычислительного центра 

относятся к классу нормальных, поскольку в нем отсутствуют признаки 

свойственные помещениям жарким, запорошенным и с активной химической 

средой. Опасные и вредные производственные факторы на рабочем месте 

оператора ПК приведены в таблице 5.1. 
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Таблица 5.1 - Перечень опасных и вредных производственных факторов. 

Наименование 
вредного фактора 

Источник 
возникновения 

вредного фактора
Характер действия

Нормированные 
значения 

Нормативные 
документы 

1 2 3 4 5 
Физические 

Повышенный 
уровень шума 

Освещенные 
вентиляционные 

системы 
Общее утомление b – 50 дБ 

ГОСТ 
12.1.003-88 

Опасное 
напряжение в 
электрической цепи 

Питающая 
электрическая 

сеть 

Поражение 
электрическим 

током 
l – 06 мА 

ДСТУ 
7237:2011, 
ДСТУ ГОСТ 
12.1.038:2008

Нехватка 

природного 

освещения 

Неправильное 

размещение 

рабочих мест 

Утомление 

зрительного 

анализатора 

КЕО – 1,35% 
СНиПП 1-4-

79 

Нехватка 

искусственного 

освещения 

Неправильное 

планирование 

искусственного 

освещения 

Утомление 

зрительного 

анализатора 

Е = 150 лк 
СНиПП 1-4-

79 

Превышение 

допустимой 

величины 

дискомфорта 

Неправильное 

планирование 

искусственного 

освещения 

Утомление 

зрительного 

анализатора 

М = 1,5% 
СНиПП 1-4-

79 

Коэффициент 

пульсаций 

газоразрядных 

ламп 

Неполное 

розфазирование

Утомление 

зрительного 

анализатора 

к.п.. = 5% не 

превышает 

норму 

СНиПП 1-4-

79 

Химические 

Производственная 
общая пыль 
(аэрогели) 

Статическое 
электричество на 
диэлектрической 
поверхности 

ЭВМ 

Раздражение 
слизистой 
оболочки 
носоглотки 

ПДК = 10 мм/м
ГОСТ 

12.1.005-88
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Окончание таблицы 5.1 

1 2 3 4 5 

Нервно-психологические перенагрузки 

Напряженность 
труда 

Ответственность, 
тяжесть задания 

Напряжение 
ЦНС, общее 
утомление 

Категория 
работы 

напряжения 

ГОСТ 
12.1.006-84

Снижение 
продолжительност
и к начальной 

Ответственность, 
тяжесть задания 

Напряжение 
ЦНС, общее  
утомление 

40% 
ДСаНПин 
3.3.2-007 

1998 
Увеличение 
времени реакции 
на свет или звук к 
начальной 

Ответственность, 
тяжесть задания 

Напряжение 
ЦНС, общее 
утомление 

(40 – 50)% 
ГОСТ 

12.1.006-84

Неблагоприятные 
условия 

Перебои с 
отоплением в 

холодный период 
Дискомфорт 

Т = 180, Ф = 
75%, У = 0,3 м 

ГОСТ 
12.1.005-88

Психологические 

Статические 
Постоянное 

положение сидя 
Мышечная 
усталость 

Снижение 
выносливости 

на 10% 

ДСаНПин 
3.3.2-007 

1998 

Умственное 
напряжение 

Сложные задачи 

Общее 
утомление, 

перенапряжени
е ЦНС 

Категория 
работы 

напряжения 

ДСаНПин 
3.3.2-007 

1998 

 

5.4 Промышленная санитария 

5.4.1 Общие положения 

Промышленная санитария является комплексом технических и 

санитарно-гигиенических мероприятий, обеспечивающих сохранение 

здоровья и нормальных условий труда человека. 

Категории работы учитываем по физической нагрузке. По 

энергопотреблению организма научно-исследовательская работа ставится по 

категории 1а (легкая), потому что работа происходит сидя, не требует 

физического напряжения или поднятия и переноса груза (трата энергии при 

исполнении работы до 120 Ккал/час). 
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Производственные помещения в первую очередь должны отвечать 

количеству работающих и расположенному в нем комплексу технических 

средств. В производственных помещениях предусматриваются 

соответствующие параметры микроклимата, чистоты воздуха, 

обеспечиваются защитой от производственных шумов и др. 

Оборудование рабочих мест должно обеспечивать: 

- необходимые условия освещения помещений и рабочих мест; 

- необходимые эргономические характеристики основных элементов 

рабочего места, а также учитывать опасные и вредные факторы; 

- наличие шума, вибрации; 

- мягкое рентгеновское излучение; 

- электромагнитное излучение; 

- ультрафиолетовое и инфракрасное излучение; 

- электростатическое поле между экраном и оператором, наличие пыли, 

озона, окислов азота и аэроионизации. 

Значение неионизирующего электромагнитного излучения, которое 

допускается, направленность электромагнитного потока на расстоянии 

50 дюймов: 

а) вокруг ВДТ с электрической составляющей не более: 

- в диапазоне частот 5 кГц – 2 кГц – 25 В/м; 

- в диапазоне частот 2 кГц – 400 кГц – 2,5 В/м; 

б) плотность магнитного потока не более: 

- в диапазоне частот 5 кГц – 2 кГц – 250 нТл; 

- в диапазоне частот 2 кГц – 400 кГц – 25 нТл; 

в) поверхностный электростатический потенциал не более 500 В; 

г) мощность дозы рентгеновского излучения на расстоянии 5 см от 

экрана и других поверхностей не более 100 мкр/год. 

5.4.2 Микроклимат 

Параметры микроклимата установлены в соответствии с 

ГОСТ 12.1.005-88 [49] в зависимости от категории тяжести выполняемых 
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работ. Работа, выполняемая рабочим, относится к категории тяжести I а - 

физические энергозатраты до 72 Дж/час. Параметры микроклимата 

поддерживаются постоянными в независимости от периода года. Данные 

оптимальных значений параметров микроклимата занесены в табл.5.2. 

 

Таблица 5.2 - Параметры метеорологических условий на рабочем месте 

Категория 

тяжести работ по 

энергозатратам 

Период 

года 

Температура, 

°С 

Относительная 

влажность, % 

Скорость 

движения 

воздуха, 

м/с 

Легкая – 1а Холодный 21 – 23 40 – 60 0,1 

Легкая – 1а Теплый 22 – 24 40 – 60 0,2 

 

5.4.3 Вентиляция 

Вид вентиляции в соответствии с требованиями СНиП 2.04.05-91 [50] – 

приточно-вытяжная с механическим побуждением. 

5.4.4 Отопление 

Цель отопления помещения - поддержание в нем в холодное время года 

заданной температуры воздуха. Отопление организовано согласно 

СНиП 2.04.05-91 [50]. Применяется централизованная паровая система 

отопления. В качестве нагревательных приборов применяются водяные 

радиаторы. 

5.4.5 Освещение 

Настройка освещения имеет очень важное значение для процесса 

преобразования в цифровой вид. Установки зависят от типа объекта, который 

необходимо измерить. 

Как естественный, так и искусственный свет вызывает усиление 

деятельности дыхательных органов, усиление обмена веществ: увеличивается 

поглощение кислорода и выделение углекислоты. При хорошем освещении 
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устраняется напряжение глаз, ускоряется темп работы. Свет возбуждает 

деятельность всего организма, темнота ее угнетает. Бодрое, жизнерадостное 

настроение, повышенная активность стоят в прямой связи с хорошим 

освещением помещения. Таким образом, свет имеет огромное значение для 

здоровья и работы человека. Организация рационального освещения 

помещения и рабочего места является одним из основных вопросов охраны 

труда. Освещение обеспечивает нормальную трудовую деятельность 

согласно СНиП II-4-79 [51]. 

Характеристика освещения помещения приведена в табл. 5.3. 

 

Таблица 5.3 - Характеристика освещения производственного помещения 
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 Освещение 

Искусственное Естественное

Освещенность 

при 

освещении, лк 

КЕО еІV, %, 

при 

освещении 

общем боковом 

на остальной 

территории 

Европы 

Средней 

точности 

0,5 – 1 IV Темный Средний г 200 1,35 

 

Для освещения рабочего места используются светильники рассеянного 

света типа ЛСП 02. 

Произведем расчет естественного освещения лаборатории. 

Исходные данные: длина помещения: А = 6 м; 

глубина помещения: В = 7 м; 

высота помещения: Н = 2,5 м; 

высота верха окна над рабочей поверхностью: h = 2,5 м. 
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Нормируемое значение КЕО для домов, расположенных в IV поясе 

светового климата, определяется по формуле: 

eнIV = eнIII · m · c ,                                             (5.1) 

где eнIII  - значение коэффициента КЕО для домов, расположенных в III 

поясе светового климата, eнIII = 2%; 

m  - коэффициент светового климата, m = 0,9; 

c  - коэффициент солнечности климата, c = 1,0. 

Подставляя данные значения в формулу, получаем: 

eнIV = 1,5·0,9·1,0 = 1,35%. 

Необходимую суммарную площадь S0 светоприемов в зависимости от 

площади пола помещения, что обеспечивает нормируемое значение 

коэффициента естественной освещенности, приблизительно определяют по 

формуле: 
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,                                   (5.2) 

где вK  – световая характеристика окна, 15вK  ; 

зк  – коэффициент запаса, что учитывает снижение освещенности в 

процессе эксплуатации застекления, 1,1зк  ; 

nS  – площадь пола помещения, 4276  � � BASn м; 

зкW  – общий коэффициент светопропускания; 

1r  – коэффициент, что учитывает влияние отбитого света при 

боковом освещении, 1 4,6r  ; 

будК  – коэффициент, что учитывает затемнение окон 

противостоящими домами, 1,2будК  . 

Общий коэффициент светопропускания рассчитывается по формуле: 
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1 2 3 4зк  � � �W W W W W ,                                          (5.3) 

где 1W  - коэффициент, что учитывает вид светопропускающего 

материала, 1 0,8W  ; 

2W  - коэффициент, что учитывает вид сплетения, 2 0,75W  ; 

3W  - коэффициент, что учитывает вид покрытия несущих 

конструкций, 3 0,8W  ; 

4W  - коэффициент, что учитывает потери света в солнцезащитных 

устройствах, 4 0,8W  . 

 

0,8 0,75 0,8 1,0 0,48зк  u u u  W . 

 
Определим необходимую площадь застекления для данного 

помещения: 

0
1,71 15 1,2 42 1 5,8

0,48 4,6 100расчS u u u§ · u  ¨ ¸u u© ¹
м2. 

Определим фактическую площадь светопроемов по формуле: 

0фактS h g n � � м2,                                       (5.4) 

где g - ширина окна, g = 1,5 м; 

n - количество окон, n = 2. 

0 2,5 1,5 2 7,5фактS  u u  м2. 

С помощью проведенных расчетов установлено, что фактическая 

площадь светопроемов в данном помещении отвечает его потребностям, 

потому что: 

S0 факт = 7,5 > S0 расч = 5,8. 
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5.4.6 Шум 

Причинами шума являются инерционные возмущающие силы, 

возникающие из-за движения деталей в соединениях, вследствие неизбежных 

зазоров, трения в соединениях деталей механизмов, а так же при включении-

выключении оборудования и т.д. 

Основными источниками шума в ПК являются приводы 

электродвигателей системы охлаждения. 

В соответствии с ГОСТ 12.1.003-83 [52] нормативные уровни звукового 

давления и эквивалентные уровни звука не должны превышать 50 дБ А. 

Наиболее рациональным способом борьбы с шумом является 

уменьшение шума в источнике. 

 

5.5 Безопасность проведения работ 

По опасности поражения электрическим током лаборатория относится 

с повышенной опасностью [53]. Напряжение подаваемое на оборудование - 

380/220 В, переменный ток с частотой 50Гц, мощностью - 1500 Вт. 

В лаборатории обеспечивается: 

1) недоступность токоведущих частей, находящихся под напряжением; 

2) применяется трехфазная четырехпроводная электрическая сеть с 

заземленным нулевым проводом, что дает возможность в качестве одного из 

средств защиты использовать заземлении ГОСТ 12.1.030-83 [53]. 

Электробезопасность обеспечивается системой организационных и 

технических мероприятий. Недоступность токоведущих частей от случайного 

прикосновения обеспечивается изоляцией этих частей и помещение их в 

электрические шкафы. 

 

5.6 Пожарная безопасность 

Причинами возможных пожаров в лаборатории может являться: 

- нарушение технологического режима; 
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- неудовлетворительная подготовка оборудования к работе; 

- неисправность электрооборудования; 

- несоблюдение графика планового ремонта. 

Основными причинами пожаров в электроустановках является перегрев 

проводов при прохождении по ним тока большей допустимой условиями 

нагрузки. Основными причинами короткого замыкания является: 

повреждение изоляции проводов, попадание на изолированные провода 

токопроводящих предметов, воздействие на провод химически активных 

веществ. 

Предотвращение пожара в соответствии с ГОСТ 12.1.004-91 [54] 

заключается в следующем: 

- устройство молниезащиты; 

- обеспечение защиты от короткого замыкания (контроль изоляции, 

использование зануления); 

- выбор сечения проводников по допустимому нагреву; 

- применение заземления для стока статического электричества. 

В системе пожарной защиты предусмотрено аварийное отключение и 

переключение аппаратов и коммуникаций. При выборе средств тушения 

пожара для обеспечения безопасности человека от возможности поражения 

электрическим током в помещении предусмотрено использование 

углекислотных огнетушителей ОУ-5. Применение пенных огнетушителей 

исключено, так как ЭВМ может находиться под напряжением. Огнетушители 

находятся на видном и доступном месте. 

Пожарная защита обеспечивается: 

- максимально возможным применением негорючих и трудногорючих 

веществ; 

- ограничением количества горючих веществ и их размещения; 

- изоляцией горючей среды; 

- предотвращением распространения пожара за пределы очага; 

- применением средств пожаротушения; 
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- эвакуация людей; 

- применением средств коллективной и индивидуальной защиты людей, 

системы защиты от дыма; 

- применением средств пожарной сигнализации и средств извещения о 

пожаре; 

- организацией пожарной охраны объекта. 

 

5.7 Защита окружающей среды 

В лаборатории отсутствуют вредные факторы, способствующие 

загрязнению окружающей среды. 

Вентиляция источника питания обеспечивается с задней части с 

выходом на лицевой части. 

При использовании сматывающегося удлинителя, в обязательном 

порядке следует полностью размотать кабель во избежание нагрева и 

повреждения системы. 

Источник света системы Iscan оснащен ксеноновой лампой высокого 

давления 1000 Вт. Запрещается открывать источник питания без 

использования специального защитного снаряжения. Давление ксеноновой 

лампы в холодном состоянии составляет 80 psi, а в рабочем состоянии – 

120 psi. Если переднее стекло лопается, лампа взрывается, после чего вокруг 

разлетается множество мелких осколков стекла [55]. 

В целях защиты человека при работе с лампой следует в обязательном 

порядке надеть защитную маску. 

 

5.8 Выводы 

Рассмотрев обеспечение промышленной санитарии, безопасности 

работы и обустройство рабочего места можно сделать вывод, что при 

высоком уровне организации, работа по созданию программ для 

автоматизации конструкторско-технологической подготовки производства 



 
 

 

81
относится к категории легких работ и не ведет к возникновению тяжелых 

хронических профессиональных заболеваний. Робота на ПК типа IBM PC/AT 

не оказывает вредного воздействия на окружающую среду. 
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6 ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА 

 

6.1 Общие положения 

Гражданская оборона Украины - это государственная система органов 

управления, сил и средств для организации и обеспечения защиты населения 

от последствий чрезвычайных ситуаций техногенного, экологического, 

природного и военного характера [56]. 

В данном разделе дипломного проекта рассматривается вопрос: «Само- 

и взаимопомощь при травмах и переломах в чрезвычайных ситуациях». 

Актуальность темы. Несмотря на хорошо организованную 

медицинскую службу и обеспечение медицинскими работниками, 

пострадавшие непосредственно на месте поражения некоторое время 

находятся одни или, в лучшем случае, со своими друзьями. Для прибытия на 

место медицинских работников нужно какое-то время, поэтому необходимо 

знать, как оказать первую помощь при данных обстоятельствах, так как 

повреждения организма опасны для жизни пострадавшего. 

 

6.2 Оказание помощи при травмах 

6.2.1 Ушиб 

Ушиб возникает при ударе тупыми предметами, падении, взрывах 

снарядов, мин, авиабомб. При этом повреждаются мягкие ткани с разрывом 

кровеносных сосудов и кровоизлиянием в ткани, но целостность кожных 

покровов не нарушается. Кровь, пропитывающая мягкие ткани, образует 

синяк, а вылившаяся из сосуда в большом количестве и накопившаяся в 

тканях, образует кровяную опухоль, или гематому [57]. 

Первая медицинская помощь сразу после травмы должна быть 

направлена на то, чтобы уменьшить боль и кровоизлияние в ткани. Для этого 

применяют холод и накладывают сдавливающую повязку, делают холодную 

примочку, на повязку кладут пузырь со льдом, грелку или бутылку со снегом, 
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кусочками льда, холодной водой. При наличии на забитом месте ссадин 

примочки делать не следует. Ссадины смазывают йодом, на поврежденную 

область накладывают стерильную давящую повязку, а на нее - пузырь со 

льдом. Ушибленной части тела обеспечивают покой: руку подвешивают на 

косынке, а если сильно ушиблена нога, то пострадавшему запрещают ходить, 

ногу рекомендуют держать в приподнятом положении. Чтобы ускорить 

рассасывание кровоизлияния, через 2 - 3 суток после травмы применяют 

тепло (согревающий компресс, теплые ванны) и массаж. В более ранние 

сроки эти процедуры противопоказаны, так как могут усилить 

кровоизлияние [58]. 

6.2.2 Травмы груди, живота и головы 

Удар по груди и животу может вызвать столь сильную боль, что 

возникает травматический шок, особенно при ударе в область под ложечку 

живота, где расположено "солнечное" сплетение нервов, регулирующих 

функции внутренних органов. В случае сильного удара происходят разрывы 

и даже дробления внутренних органов. Закрытые их повреждения 

наблюдаются при автомобильных авариях, падении с высоты и др [59]. 

При сильных ударах по голове повреждается мозг. Различают его 

сотрясение и травму. Сотрясение приводит к нарушению функции мозговых 

клеток, множественных мелких ("точечных") кровоизлияния в вещество 

мозга. Травмированное место сопровождается разрывами мозговой ткани и 

довольно значительными кровоизлияниями в мозг, в результате чего гибнут 

целые группы нервных клеток, на месте которых образуются рубцы [58]. 

В условиях ЧС закрытые повреждения внутренних органов и контузии 

в результате воздействия ударной волны взрывов встречаются часто. Такие 

повреждения могут возникнуть при ударах "вторичными снарядами", 

летящими обломками, камнями, а также непосредственном воздействии на 

организм человека обвалов и частей разрушающихся зданий [58]. 

Если сильная ударная волна воздействует на большую поверхность 

тела, то наступает поражение всего организма, которое называется 
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контузией. Контузия может возникнуть и при воздействии ударной волны, 

распространяющейся в пространстве. Это поражение сопровождается 

сотрясением, а иногда и травмой головного мозга. В легких случаях 

наблюдается кратковременная потеря сознания, небольшое замедление 

пульса, медленное, поверхностное дыхание с отдельными глубокими 

вдохами, позывами к рвоте. Эти явления проходят быстро, но контужен еще 

плохо ориентируется, слабый, не говорит и не помнит, что с ним произошло, 

у него кружится голова, нарушается слух. В более тяжелых случаях сознание 

не возвращается долго, лицо у пострадавшего остается бледным, зрачки 

расширены, на свет не реагируют или реагируют слабо, пульс редкий - до 50-

60 ударов в минуту, мышцы расслаблены. Бывает рвота, непроизвольное 

выделение мочи и кала. Через некоторое время сознание к человеку 

возвращается, но остаются некоторые расстройства: головокружение, 

нарушение речи (заикание), слуха (глухота) и т.д. 

При контузии возможные повреждения не только головного мозга, но и 

других внутренних органов [57]. 

6.2.3 Закрытые повреждения легких 

Если был разрыв легких, происходит внутреннее кровотечение, и в 

полости плевры собирается кровь (гемоторакс) и воздуха (пневмоторакс). 

При этом у человека нарушаются дыхание и кровообращение. Состояние его 

- тяжелое. Часто развивается шок. Дыхание учащенное, поверхностное и 

болезненное, лицо бледное, пульс частый. Преодолевает мучительный 

кашель с кровохарканьем [59]. 

Первая помощь пострадавшему заключается в обеспечении ему покоя. 

Эвакуировать его в медицинское учреждение нужно на носилках в 

полусидячем положении. Перед эвакуацией необходимо ввести под кожу 

промедол, амфору или кордиамин [58]. 

6.2.4 Закрытые повреждения органов живота 

При трещинах и разрывах печени, селезенки, желудка, кишечника из-за 

резких болей и кровоизлияния в брюшную полость обычно развивается шок. 
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Человек бледный, пульс у него слабый, частый. Нередко бывают тошнота и 

рвота (иногда с кровью). Характерным признаком повреждения органов 

живота является сокращение брюшных мышц, в результате чего живот 

становится твердым, как доска. Таких пострадавших необходимо немедленно 

эвакуировать в лежачем положении, так как они нуждаются в срочной 

операции, им ни в коем случае нельзя давать ни пить, ни есть. При жажде, 

сухости во рту лучше прополоскать рот чистой питьевой водой. Во время 

эвакуации необходимо следить, чтобы у человека, находящегося в 

бессознательном состоянии, не произошло удушья вследствие западения 

языка или попадания в дыхательные пути рвотных масс. 

Отметим, что травмы, контузии и повреждения внутренних органов 

могут сочетаться с одновременным поражением другими факторами взрывов, 

такими как световое излучение проникающей радиацией [57]. 

6.2.5 Растяжение связок 

Растяжение связок возникает при резком движении в суставе. Чаще 

растяжения связок происходит в голеностопном суставе при неосторожной 

ходьбе, беге, прыжках и т.д., или в суставах пальцев рук во время игры в 

волейбол, баскетбол, прыжков через гимнастического коня и др. Возможен 

даже частичный или полный разрыв связок, сопровождающийся 

кровоизлиянием в ткани из разорванных кровеносных сосудов. Признаки 

растяжения связок - боль и припухлость в области сустава. В отличие от 

переломов и вывихов движения в суставе возможны, хотя они болезненны и 

ограничены. Кровоизлияния заметны только в следующие два-три дня [59]. 

Первая помощь при растяжении связок такая же, как и при ушибах. 

Сдавливающую повязку на поврежденный сустав слишком туго накладывать 

не следует, так как это может нарушить кровообращение и усилить боль. В 

случаях же разрыва связок, особенно при кровоизлияниях в полость сустава, 

необходимо обеспечить пострадавшей конечности более строгий покой, чем 

при ушибе, и создать условия для сращивания разорванных связок - наложить 

на конечность гипсовую повязку [58]. 
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6.2.6 Вывих 

Вывих - смещение суставных конечностей. Чаще всего он 

сопровождается разрывом суставной капсулы. Нередко вывихи бывают в 

плечевом суставе, в суставах нижней челюсти и пальцев рук. Наличие такого 

повреждения можно распознать по трем основным признакам: 

1) полная невозможность движения в суставе и сильная боль; 

2) вынужденное определенное положение конечности, например, в 

случае вывиха плеча пострадавший держит руку согнутой в локтевом суставе 

и отведенной в сторону, а голову наклоняет к больному плечу, при некоторых 

вывихах в тазобедренном суставе нога поворачивается носком внутрь или в 

сторону; 

3) изменение очертания сустава по сравнению со здоровым суставом. 

При прощупывании поврежденного участка суставная головка на 

обычном месте не определяется, а прощупывается пустая суставная впадина. 

Часто бывает припухлость вследствие кровоизлияния [57]. 

Первая помощь при вывихах заключается в наложении на 

пострадавший сустав шины или твердой повязки с целью зафиксировать 

конечность в наиболее удобном для человека положении. Упражнять вывих 

может только врач [58]. 

Однажды возникший вывих в том или ином суставе в последующем 

может повторяться, т.е. образуется так называемый привычный вывих. Чаще 

всего это случается в плечевом суставе и суставах нижней челюсти. 

Точное знание признаков ушибов, закрытых повреждений внутренних 

органов, растяжений связок и вывихов, порядка предоставления 

пострадавшим первой помощи при той или иной травме, особенно сразу 

после ее получения, позволит избежать различных осложнений (порой очень 

серьезных) и в короткий срок вернуть пострадавших в нормальное 

состояние [59]. 
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6.3 Оказание помощи при переломах 

Переломом называют нарушение целостности кости. Если перелом 

сопровождается нарушением кожи или слизистой оболочки, он называется 

открытым, а без повреждения внешнего покрова – закрытым. 

Признаками перелома являются резкая боль, особенно во время 

движения, припухлость, изменение формы и нарушение функций органов. Во 

время движение иногда слышен хруст костей [58]. 

Первая помощь – с поврежденного органа снимают одежду (если это 

причиняет сильную боль, одежду и обувь разрезают). При наличии раны 

накладывают стерильную повязку. После этого необходимо обеспечить 

полную недвижимость органов путем наложения шин. Материалом для шины 

может быть любой предмет, которые есть поблизости (доска, палка, зонтик, 

лыжи и т. д.). Для мобилизации конечностей необходимо фиксировать два 

сустава, расположенных выше и ниже перелома. Чтобы предотвратить 

давление на поврежденную конечность, подкладывают вату, мягкие ткани 

или мох, траву, сено и другие подручные материалы [57]. 

Оказание помощи при переломах различных костей имеет свои 

особенности. 

При переломах бедра шины накладывают с внешней стороны - от паха 

до пятки. Один помощник держит потерпевшего под мышки, а второй - за 

стопу, слегка втягивая сломанную ногу. Третий накладывает шины. Шины 

закрепляют бинтами, полотенцами, платками или косынками [58]. 

При переломах голени шины накладывают от середины бедра до стопы. 

Помощники держат выпрямленную поврежденную ногу, один - за бедро, 

второй - за стопу. 

При переломе костей стопы шина должна быть немного больше, чем 

длина стопы. Закрепляют шину при положении стопы относительно голени 

под прямым углом. Если стопа свисает, ее положения не менять. При 

переломе фаланг пальцев накладывают шину длиной от конца пальца к луче-

во-запястного сустава. Прибинтовывают эту шину, начиная с верхушки 
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пальца до запястья [59]. 

При переломе плечевой кости один помощник фиксирует плечо 

пострадавшего, а второй потягивает сломанную руку за изогнутый локтевой 

сустав (под прямым углом). Шины можно накладывать две, чуть больше от 

длины плеча, или одну, внешнюю, а роль второй шины выполняет боковая 

поверхность грудной клетки, в которую вместе с шиной прибинтовывают 

сломанную руку [58]. 

При переломе предплечья руку сгибают в локтевом суставе под 

прямым углом, ладонь повернуть к туловищу. Одну шину накладывают по 

разгибательной поверхности предплечья - от пястных костей до средней 

трети плеча с загибом у локтевого сустава, вторую - по сгибательной 

поверхности предплечья, от пястных костей до локтевого сгиба. Затем обе 

шины прибинтовывают и подвешивают руку на косынку или пояс. 

При переломах ребер пострадавший испытывает сильную боль в месте 

перелома при дыхании, особенно при глубоком вдохе. При движениях 

грудной клетки слышен хруст от трения концов переломанных ребер. Нужно 

наложить тугую круговую повязку на грудную клетку. Закрепив вокруг груди 

полотенце (в положении глубокого вдоха, чтобы дать пострадавшему 

возможность дышать), туго прибинтовать его бинтом [57]. 

При переломе ключицы в подмышечную ямку со стороны 

поврежденной ключицы вкладывают небольшой валик, руку сгибают в локте, 

немного отводят назад и плотно прибинтовывают к грудной клетке [58]. 

При переломе позвоночника может быть травмирован спинной мозг, 

что приведет к параличу конечностей и мочевого пузыря. Чтобы не 

допустить осложнений при переломах позвоночника и таза, пострадавшего 

следует осторожно уложить на носилки с твердым покрытием или на 

широкую доску, створку двери и осторожно транспортировать в лечебное 

учреждение [59]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Для достижения поставленных целей работы были решены следующие 

задачи. 

1 В результате проведенного анализа динамического состояния 

процесса шлифования на модели одномассовой системы, как псевдоупругой 

и псевдожесткой системы, определены факторы влияния на динамическое 

состояние системы и установлены зависимости определяющие влияние шага 

волнистости продольного профиля рабочей поверхности круга на 

коэффициент динамичности. Рассмотрены условия снижения амплитуды 

вибраций за счет обеспечения минимального шага волнистости продольного 

профиля рельефа рабочей поверхности и уменьшения амплитуды пульсации 

нормальной составляющей силы резания, приведены зависимости для расчета 

величины амплитуды пульсации и шага волнистости. 

2 Определены условия обеспечения постоянного контакта рабочей 

поверхности шлифовального круга с деталью. Установлены зависимости для 

определения скорости срыва как фактора управления стабильностью 

процесса шлифования, позволяющие определять относительную скорость 

движения рабочей поверхности круга и детали, исключить ударный характер 

восстановления их контакта и снизить уровень вибраций при шлифовании. 

3 Разработана математическая модель формообразования продольного 

профиля рельефа рабочей поверхности шлифовального круга. Определены 

управляющие параметры продольного профиля и установлены зависимости 

для их расчета. Изучено влияние элементов продольного профиля на 

физические параметры процесса шлифования и даны зависимости для их 

определения. Шаг волнистости в наибольшей степени определяет амплитуду 

колебания системы СПИД; отношение длины выступов к длине впадин – 

температуру шлифования; комплекс параметров – качество обработки 

поверхности и режущих кромок инструмента. 
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