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Труды Двадцать седьмой международной конференции «Новые технологии в машиностроении», 2017 г. 

 
В трудах Двадцать седьмой международной конференции «Новые технологии в 

машиностроении» печатаются статьи, посвященные следующим направлениям: 
1. Электрофизические методы обработки и нанотехнологии. 

2. Технологические и прочностные аспекты надежности. 

3. Робототехнические системы, комплексы и компьютерные технологии. 
4. Новые технологии в педагогике. 

5. Компьютерные технологии и инженерная логистика. 

6. Физика технологий. 
7. Импульсные технологии. 

 

Организационный комитет конференции 
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профессор, д.т.н. 
Гайдачук А.В. Сопредседатель, проректор ХАИ, профессор, д.т.н. 

Миттерау В.  Доктор, профессор (Австрия) 

Сысоев Ю.А. Ответственный секретарь, доцент, д.т.н. 
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 профессор, д.т.н. Бобырь Н.И. 
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структорских исполнений, размерных пропорций и расположения узлов в про-

странстве, чем обеспечиваются высокие технико-экономические показатели 

качества станка как развитой рабочей машины. 

Понятие о блочной структуре и способах сопряжения блоков позволяет 

обозначать любую компоновку металлорежущего станка с помощью структур-

ных формул по методике Ю.Д.Врагова. Очевидно данный поход возможно при-

менить для структурного анализа и синтеза компоновок мобильного металлоре-

жущего оборудования для ремонта недемонтируемых крупногабаритных дета-

лей и узлов турбоагрегатов.  

Технологическое обеспечение ремонта крупногабаритных деталей неде-

монтируемых узлов в тяжелом энергетическом машиностроении на основе при-

менения мобильных станков агрегатно-модульной конструкции или многоцеле-

вых технологических модулей, выполняющих сверлильно-фрезерно-расточные 

операции, позволит осуществить совершенствование существующих и создание 

новых ремонтных технологических процессов, обеспечивающих достижение 

высокого качества ремонта и повышение ресурса работы турбоагрегатов.  

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ПОЛУЧЕНИЯ НАНОСТРУКТУР НА ОДНО-, ДВУХ- И 

ТРЕХКАРБИДНЫХ ТВЕРДЫХ СПЛАВАХ ПРИ ДЕЙСТВИИ ФЕМТОСЕ-

КУНДНОГО ЛАЗЕРА 
 
Г.И. Костюк

1
, О.О. Бруяка

2
, Е.А. Воляк

1
 

1
Национальный аэрокосмический университет 

им. Н. Е. Жуковского «ХАИ» 
2
Национальный авиационный университет, г. Киев 

 
Рассмотрены возможности получения наноструктур на одно-, двух- и 

трехкарбидных сплавов при действии фемто- и пикосекундного лазеров. Опре-

делены зависимости максимальной температуры, скорости еѐ роста и темпера-

турных напряжений от плотности теплового потока (10
12

...10
16

 Вт/м
2
) и при вре-

мени его действия от 10
-16

 до 10
-12

 с. Показано, что большие температуры, ско-

рости нарастания температур и температурные напряжения реализуются для 

трехкарбидного твердого сплава ТТ20К9, наименьшие – для однокарбидного 

твердого сплава ВК4. Анализ скоростей роста показывает, что для всех исследо-

ванных режимов она превышает необходимую для образования наноструктур – 

10
7
 К/с. Максимальные температурные напряжения для ряда режимов превы-

шают 10
10

 Па, что позволяет получать непосредственно наноструктуры вслед-

ствие действия температурных напряжений, а для широкого круга режимов они 

существенно ускоряют процесс образования наноструктур. Полученные значе-

ния объѐма зерна и глубины его залегания позволили найти технологические 

режимы для получения наноструктур. Представленные зависимости объѐма 

наноструктур от технологических параметров (плотности теплового потока и 

времени его действия) позволяют проводить экспресс-оценку технологических 

параметров получения наноструктур. 



20 

Исследование особенностей образования наноструктур на одно-, двух- и 

трехкарбидных сплавов при действии лазерного излучения при действии фемто- 

и пикосекундного лазера показало: 

1. Максимальные температуры в зоне облучения реализуются для трех-

карбидного ТС ТТ20К9, а наименьшие – для однокарбидного ВК4. 

2. Скорости роста температур во всех исследованных режимах превыша-

ют 10
7
 К/с, что говорит о том, что этот критерий выполняется в исследованных 

режимах. 

3. Величины температурных напряжений для режимов с q > 10
13

 Вт/м
2
 

могут ускорять процесс образования наноструктур, а для q > 10
14

...10
16

 Вт/м
2
 

есть реальная возможность получения наноструктур вследствие действия темпе-

ратурных напряжений. 

4. Полученные объѐмы наноструктур и глубины их залегания позволяют 

выбирать технологические параметры для получения наносструктур для иссле-

дования одно-, двух- и трехкарбидных твердых сплавов. 

5. Полученные пространственные картины зависимости объѐма нано-

структур от плотности теплового потока и времени его действия позволяют 

проводить экспресс-оценку технологических параметров для получения нано-

структур. 

 

ТРИБОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД ВЫБОРА ЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕ-

ГЛАМЕНТА ПРИ СКОРОСТНОМ ЛЕЗВИЙНОМ ЗУБОФРЕЗЕРОВАНИИ 
 

Равская Н.С.
1
, Охрименко А.А.

1
,  

Клочко
 
А.А.

2
, Гасанов 

 
М.И.

2
, 

1
Национальный технический университет «КПИ», 
2
Национальный технический университет «ХПИ» 

 
Трибологический метод технологического регламента ыбора и назначе-

ния параметров лезвийной обработки при зубофрезеровании с учетом обеспече-

ния требуемых параметров поверхностного слоя закаленных зубчатых колес 

устанавливает оптимальные условия резания, при которых обеспечивается пол-

ное участие в съеме припуска при зубофрезеровании всех зубьев фрезы. Техно-

логические параметры выбора и назначения параметров обработки распростра-

няется для зубофрезерования цилиндрических зубчатых колес улучшенных с 

твердостью  220…320НВ и закаленных HRC46…63. 

Регламент устанавливает геометрические параметры червячных модуль-

ных и специальных скоростных модульных дисковых фрез во взаимосвязи с 

трибологическими процессами и технологическими режимами резания и пара-

метрами поверхностного слоя цилиндрических зубчатых колес. 

Цель разработки технологического регламента выбора и назначения па-

раметров лезвийной обработки при зубофрезеровании закаленных цилиндриче-

ских зубчатых колес является: обеспечение высокой производительности при 

максимальной стойкости инструмента; технологическое обеспечение парамет-

ров поверхностного слоя цилиндрических зубчатых колес при максимальной 


