
 
 

223

Результаты работы могут быть использованы в медицине и технике при проведении функцио-
нальной диагностики зубочелюстной системы. Использование прибора позволяет быстро, комфортно 
и с повышенной точностью определить протетическую (окклюзионную) плоскость, что способствует 
исправлению клинических ошибок при определении центрального соотношения челюстей и даст 
возможность проводить экспресс-диагностику деформаций зубных рядов и патологий.  
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Physico-chemical and electrochemical properties of copper coatings obtained from citrate electrolyte and brass coatings 
obtained from sorbate electrolyte have been investigated. The influence of ultrasonic field and pulsed current on porosity, 
adhesion of copper coating and throwing power of electrolyte has been established 

Ключевые слова: латунирование, меднение, цитратный и сорбатный электролит 
Важнейшими современными конструкционными материалами являются металлы и их сплавы. 

Эксплуатация металлических конструкций сопровождается взаимодействием с веществами, которые 
постепенно разрушают металлы. 

По данным литературно-патентной обработки было установлено, что перспективными и наиболее ра-
циональными направлениями исследования для разработки технологии нанесения медных покрытий на 
стальную подложку является группа комплексных электролитов, а в частности цитратный электролит, так 
как имеет хорошие показатели качества покрытия, а также является экологически безопасным. 

Для разработки электрохимического латунирования был выбран комплексный сорбатный электролит, 
который соответствовал предъявляемым требованиям: хорошая адгезия к подлодке, широкий диапазон 
плотностей тока, в которых получаются качественные покрытия и самая важная особенность данного 
электролита латунирование – это возможность получения желтой латуни с содержанием меди от 65 до 
73%, что по литературным данным соответствует покрытию с высокой адгезией к разине. 

Проведена сравнительная характеристика электролита в стационарных условиях и при использо-
вании нестационарных режимов электролиза. Основным эффектом при внедрении технологии элек-
трохимического осаждения меди и латуни в условиях нестационарных режимов электролиза является 
экономия электроэнергии за счет увеличения выходных параметров. Кроме того, при использовании 
данных режимов происходит заметное улучшение специфических функциональных свойств. 

При наложении ультразвукового поля уменьшается катодное перенапряжение и кривая смещается в 
более электроположительную область, что свидетельствует об облегчении разряда ионов меди. При этом 
интенсифицируется процесс массопереноса в прикатодной области, уменьшаются диффузионные огра-
ничения, и увеличивается предельная плотность тока, а также увеличивает рассеивающую способность 
цитратного электролита меднения, как по току, так и по металлу, что позволяет осаждать равномерные 
покрытия на изделиях сложной конфигурации. Также УЗ положительно влияет на растворение анодов, 
увеличивая ток пассивации. УЗ позволяет интенсифицировать процесс осаждения меди из цитратного 
электролита в 1,5−1,6 раза и получить более равномерные гладкие и мелкокристаллические осадки.  

При увеличении скорости развертки потенциала в сорбатном электролите латунирования разряжаю-
щиеся ионы не успевают диффундировать к поверхности электрода, что приводит к затруднению диффу-
зии и уменьшению плотности тока. При поляризации в электроположительную область наблюдается два 
пика тока при потенциалах −0,18 В и ∼0 В вызванные процессом растворения меди и цинка.  

Разработанный сорбатный электролит латунирования, при осаждении из которого получалось по-
крытие, содержащее 64—68,5 % меди, что соответствовало желтой латуни с высокими адгезионными 
свойствами к резине. Из рентгенофазового анализа установили состав фаз: твердый раствор 
Сu0,64Zn0,36 и интерметаллид Cu5Zn8. По микрофотографиям определили размеры кристаллитов и они 
составили при плотности тока 3,5 А/дм2 2,5—4,0 мкм, при плотностях тока 2,6 и 1,9 А/дм2 зерна 
твердого раствора в основном имеют размеры 4,0—6,0 мкм. 
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This paper’s concern is structural parametric optimization of face milling cutters with progressive cutting sequence. Dur-
ing the research was performed detailed analysis of face milling process, tool design and geometry parameters. As a result 
optimization and analysis techniques for face milling cutters with progressive cutting sequence were developed 
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На сегодняшний день обработка плоскостей и уступов торцовыми фрезами является фактически 
безальтернативным методом, особенно в условиях автоматизированного производства. В последнее 
время появились усовершенствованные высокопроизводительные многолезвийные фрезы, фактиче-
ски вытеснившие шлифование при чистовой обработке плоскостей. Однако резервы повышения про-
изводительности, стойкости, энергоэффективности у этих инструментов достаточно большие, как в 
области конструкторских, так и эксплуатационных решений.  

Представленная работа посвящена решению актуального вопроса повышению технико-
экономических показателей процесса механообработки плоскостей торцовыми фрезами путем струк-
турно-параметрической оптимизации операции и автоматизации расчета конструктивных параметров 
инструмента, режимов резания и параметров качества обработки. 

В результате исследований методов повышения эффективности операции механообработки были 
разработаны модель и программное обеспечение для проведения комплексной структурно-
параметрической оптимизации конструкций и условий эксплуатаций торцовых фрез для выполнения 
заданной операции механообработки. Разработанная методика позволила осуществить анализ степе-
ни влияния конструктивных и технологических параметров, в частности схем резания, на эффектив-
ность процесса механообработки. 

В зависимости от схемы расположения зубьев фрезы, эффективная площадь резания, приходя-
щаяся на каждый зуб фрезы, может отличаться в 3 раза. Это связано с различным осевым и радиаль-
ным вылетом зубьев из корпуса фрезы [1]. Предложенная методика компьютерного моделирования 
процесса резания позволяет провести комплексный геометрический анализ распределения сечения 
среза, а так же топологии обработанной поверхности, и выбрать наиболее эффективную схему распо-
ложения зубьев инструмента. 

В соответствии с результатами оптимизации преимущество фрез с групповой схемой резания за-
ключается в уменьшении операционного времени за счет увеличения производительности, при 
меньшей мощности резания. Рост производительности составил 87%, мощность резания уменьши-
лась на 50%, а операционное время сократилось в 2 раза. 

Разработанная методика оптимизации и программное обеспечение может быть использовано в 
производстве для автоматизированного определения оптимальных конструктивных параметров тор-
цовых фрез и режимов резания для заданной операции с целью сокращения энергозатрат и операци-
онного времени, повышения удельной производительности и ресурса инструмента.  
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The article describes possibilities also are noted lacks of use of a method of direct search at processing of the radar-tracking 
information. Alternatively it is offered to use the Hungarian method, an auction method, the Mack method, method JVC 

Ключевые слова: задача отождествления, задача назначения, многогипотезные измерители  
Одними из основных этапов вторичной обработки радиолокационной информации (ВОИ) явля-

ются: отождествление (распределение) отметок по сопровождаемым траекториям и фильтрация ко-
ординат и параметров траекторий объектов. На этапе отождествления, также принимается решение 
об обнаружении новой траектории.  

Способы (алгоритмы) распределения отобранных в строб отметок на каждом шаге обновления 
информации делятся на небайесовские и байесовские [1]. Как один, так и другой подходы требуют 
выбрать лучшую из альтернативных гипотез. Осуществить это методом прямого перебора (методом 
ветвей и границ) не всегда возможно, особенно если необходимо распределять отметки по 10 и более 
пересекающимся стробам. В качестве альтернатив методу прямого перебора рассматривают методы: 
венгерский метод; метод аукциона; метод Мака; JVC метод, и т.д [2]. Эти методы применяются для 
решения задач линейного программирования к типа задач назначения (распределения ресурсов). 

Фильтрация параметров сопровождаемых траекторий предназначена для решения задач умень-
шения ошибок измерения и извлечения дополнительной информации из последовательности разовых 
оценок координат цели. Отдельные измерители настраиваются на свою модель движения, этот недос-


