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СЕКЦИЯ №4 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
МАШИНОСТРОЕНИЯ В РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЯХ  

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

УДК 621.7 
УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ ОБРАБОТКИ 
НАРУЖНЫХ КОЛЕЦ ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ  

ВИБРОДИАГНОСТИКИ ШЛИФОВАЛЬНЫХ СТАНКОВ 
 

Астапенко А.А., Сердобинцев Ю.П., Астапенко А.И. 
ГОУ ВПО «Волгоградский государственный технический университет» 

 
Основной группой станочного оборудования, используемого для об-

работки наружных колец подшипников качения, являются шлифоваль-
ные станки. Обработка деталей подшипников на этих станках является 
сложным процессом, на который воздействует большое число различных 
по длительности и характеру воздействия возмущающих факторов, соче-
тающихся в текущий момент времени случайным образом, прямой кон-
троль которых практически невозможен. Основным фактором, опреде-
ляющим качество обработки деталей на шлифовальных станках, является 
вибрация узлов станков. Эффективное решение задачи управления каче-
ством обработки наружных колец подшипников качения требует приме-
нения современных диагностических методов получения информации о 
протекании вибрационных процессов.  

Все колебательные процессы, возникающие в узлах станков, приводят, в 
конечном итоге, к относительным смещениям инструмента и заготовки, кото-
рые можно представить суперпозицией постоянной составляющей смещения 
и отдельных гармоник вибросмещений. Методы виброакустической диагно-
стики позволяют получить информацию о колебательных процессах в узлах 
станков, несущих инструмент и заготовку. Погрешность профиля поверхности 
обработанной детали также может быть представлена суперпозицией посто-
янной составляющей погрешности и ее отдельных гармоник, что создает воз-
можность идентификации отдельных гармоник вибросмещений формообра-
зующих узлов станков с гармониками профиля поверхности детали с целью 
прогнозирования качества обработки. 

Взаимосвязь между параметрами вибрации узлов станков и качеством 
обработки является существенно нелинейной. Для реализации задачи управ-
ления качеством обработки на основе результатов вибродиагностики техни-
ческого состояния необходимо решение ряда вопросов, связанных с методи-
кой получения виброметрической информации, поскольку прямое измерение 
вибросмещений инструмента относительно заготовки обычно невозможно. 

В этой связи, особое внимание следует уделить решению проблемы 
повышения информативности процедур получения оценок вибрационных 
процессов, используемых в системах получения диагностической инфор-
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мации. Одним из важнейших путей решения этой проблемы является 
применение эффективных методов разделения источников колебаний от-
дельных узлов металлорежущих станков, в первую очередь, приводов 
формообразующих элементов. 

В типовых методиках испытаний металлорежущих станков для реше-
ния поставленной задачи разделения источников колебаний предполага-
ется использование методов последовательного включения различных 
источников и метод сравнения спектров. 

Основной недостаток первого метода обусловлен ограниченными 
возможностями раздельного функционирования узлов и механизмов 
станка. Метод сравнения спектров основывается на частотном разделе-
нии источников колебаний и предполагает возможность однозначной по-
становки в соответствие каждой спектральной составляющей колебаний 
определенного источника их возбуждения. Но отдельные механизмы 
станка возбуждают колебания в перекрывающихся частотных диапазо-
нах, содержащих также многочисленные составляющие от внешних ис-
точников колебаний. Это не позволяет эффективно использовать метод 
сравнения спектров в цеховых условиях. 

К числу методов разделения источников колебаний относятся также ме-
тоды Гоффа и взаимных спектров. Характерной особенностью методов яв-
ляется то обстоятельство, что сигналы всех источников, вклад которых в 
суммарное виброакустическое поле необходимо определить, доступны из-
мерению. Это сразу ограничивает применимость данных методов для без-
разборной диагностики узлов и механизмов станков в производственных ус-
ловиях. Не улучшает существенно положение и расчетная модель разделе-
ния источников, так как в этом случае рекомендуется в качестве сигналов, 
характеризующих источники, брать вибросигналы в точке поблизости от 
рассматриваемого источника. 

Известен принципиально новый математический метод разделения ис-
точников колебаний. Сущность метода заключается в следующем. Допус-
тим, существуют N рассредоточенных источников колебаний с ограничен-
ной управляемостью, характеризуемых линейными случайными процессами 

ii xtx )( , заданных на интервале [-L, L], где i = 1, 2, …, N. Требуется в за-
данной точке по одноканальным наблюдениям 




N

i
i txtx

1
)()(  разделить 

источники с целью дальнейшей их идентификации, т.е. представить в виде: 







1

1
)()()(

N

i
ji txtxtx , где j = 1, 2, …, N 

или статистическими оценками Rj(τ) – корреляционная оценка, Gj(ω) – 
спектральная оценка. 

При такой общей постановке существует решение задачи. 
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Вводим некоторое преобразование Aε[ ], обладающее следующими 
свойствами: 

 1. )]([)]([)]()([ 2121 txAtxAtxtxA   ;                                            (1) 
            2. 
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 еслиtx
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txA ;                                                      (2) 

3. 0,)(),()]([   constеслиGtxtxA ;                                          (3) 
4. )()]]([[1 txtxAA 


;                                                        (4) 

В приведенных выражениях x(t) – стационарная случайная функция, 
x(t,ε) – нестационарная случайная функция. Выражение (4) представляет 
процедуру перехода к внутреннему времени процесса x(t,ε). 

Очевидно, что если процесс x(t) содержал скрытые периодичности, то 
и процесс x(t,ε) будет их содержать также, но с частотами, связанными с 
параметром углового ускорения ε. 

Подвергнем j-й источник воздействию, при котором 
),()]([  txtxA jj   

Тогда 
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i
ji txtxtx  ,                                              (5)                         

где xj(t,ε) – нестационарная случайная функция. 
Функция корреляции левой и правой части: 
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Функция корреляции процесса xj(t,ε) состоит из двух составляющих: 
 )(e , зависящей от α(ε)и Rxj(τ), содержащей периодические составляю-

щие xj(t). Для некоторого τ > Δτ 
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и задача решена по отношению к первому источнику. 
Покажем, что путем перевода (N–1) источников в класс нестационар-

ных, т.е. путем перехода к внутреннему времени процесса xj(t,ε), про-
изойдет выделение xj(t). 

Применим преобразование Aε
-1[ ] к левой и правой части уравнения 

(5). Тогда, в соответствии со свойствами (1), (2), (3), (4) получим 






 
1

1

)( )()()(
N

i
xjxix RReR                                        (7) 

или для τ > Δτ 
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что и требовалось доказать. 
Решение задачи разделения источников колебаний данным методом 

имеет большую практическую ценность, т.к. более точное выделение 
«полезного» сигнала в общем виброакустическом поле станочной систе-
мы повышает информативность процесса виброакустической диагности-
ки узлов металлорежущих станков. Повышение информативности проце-
дуры диагностирования технического состояния станочной системы по-
зволит более эффективно выявлять и предупреждать различные неис-
правности станочного оборудования, а также прогнозировать и управлять 
точностью обработки деталей на металлорежущих станках. 

Решение задачи управления качеством обработки наружных колец под-
шипников качения имеет большую практическую ценность, обусловленную 
широчайшим применением подшипников в узлах различных машин и меха-
низмов и высокими требованиями к показателям их технического уровня. 
Принципы управления качеством обработки деталей на основе вибродиагно-
стики прецизионного станочного оборудования могут быть использованы 
при проектировании современных автоматических систем управления тех-
нологическими процессами и модулей гибких производственных систем. 
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Современная горнодобывающая промышленность характеризуется 

повышением уровня технической оснащенности. При этом применяются 
более развитые технологические схемы, требующие большого количества 
машин и аппаратов в технологической линии. 

Работоспособность машины нарушается вследствие физического из-
носа деталей; ее восстанавливают путем ремонта или замены деталей. С 
течением  времени службы машины возрастает количество повреждений 
и число деталей, подлежащих ремонту и замене. 

Повышенные износы нарушают нормальное взаимодействие деталей 
в узлах, могут вызвать значительные дополнительные нагрузки, удары в 
сопряжениях и вибрации, стать причиной внезапных разрушений. С по-
вышенными износами нередко связан недопустимый шум машин. Заеда-
ние или заклинивание деталей может привести к аварийной ситуации.   
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На процесс абразивного изнашивания оборудования горных машин может 
влиять природа абразивных частиц, агрессивность среды, свойства изнаши-
ваемых поверхностей, ударное взаимодействие, нагрев и другие факторы. 

Характерной особенностью работы машин обогатительного производст-
ва является поточность непрерывного технологического процесса. Все ма-
шины соединены в единую технологическую цепь аппаратов таким образом, 
что остановка или отказ в работе любой машины, составляющей эту цепь, 
приводит к остановке всей цепи и иногда всего производства. Чтобы не до-
пускать подобных аварийных остановок все без исключения звенья цепи, как 
машины, так и промежуточных устройств должны соответствовать срокам 
службы, т.е. выдерживать эксплуатационные периоды работы.  

Исследование надежности и долговечности горного оборудования 
было проведено на примере грунтовых насосов 8Гр (рис. 1), 5Гр, исполь-
зуемых на обогатительных фабриках корпорации «Казахмыс». Данные 
насосы предназначены для транспортирования пульпы и работают в тя-
желых условиях. По данным исследований эксплуатации оборудования 
Жезказганской фабрики на надежность работы узла насосов влияют при-
чины отказов, показанных в таблице 1. 

По таблице видно, что наибольшее количество отказов вызывается 
неисправностями, вызванными износом рабочего колеса и улиты. 

В ходе исследований с учетом причин отказов наработка на отказ узла 
насосов 8Гр составляет 681,5 – 1076,5ч., вместо 850 - 1450ч.; износ рабо-
чего колеса, улиты – 1020 - 1860ч.; износ от мелких неисправностей – 
4500 - 6820ч.; износ от неисправностей привода и устройств подвода 
электропитания – 3750 - 4090ч. 
Таблица 1 Влияние различных причин на интенсивность и продолжи-
тельность отказов грунтовых насосов 8Гр 

Причины отказов Интенсивность 
отказов, % 

Продолжительность 
отказов, % 

Неисправности вследствие износа ра-
бочего колеса и улиты насоса 

66,5 64,0 

Мелкие неисправности насоса (ремонт 
сальников, подтяжка болтов) 

15,3 0,5 

Неисправности привода и устройств 
подвода электропитания 

18,2 35,5 

Для определения эксплуатационных свойств насосов были сравнены 
показатели времени безотказной работы грунтовых насосов по исходным 
и полученным в ходе эксперимента данным (рис. 1). 

 Данные насосы предназначены для перекачивания гидромассы с 
твердыми включениями и  работают в тяжелых условиях. По данным ис-
следований  эксплуатации оборудования фабрики  на  надежность работы 
узла насосов влияют следующие  причины отказов: неисправности вслед-
ствие износа рабочего колеса и улиты насоса, мелкие неисправности на-
соса, неисправности привода и устройств подвода электропитания, неис-
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правности зумпфа и трубопроводов, прокладок. 
Для определения эксплуатационных свойств насосов были сравнены 

показатели времени безотказной работы грунтовых насосов 8Гр по плану 
и полученным в ходе эксперимента данных (рис. 1). 

Используя статистические данные по эксплуатации чаш конусов на 
предприятиях отмечено несоответствие сроков служб между необходи-
мым  значением и полученным в ходе исследований. 

 
1 – экспериментальная кривая безотказной работы узла 

2 – теоретическая кривая безотказной работы узла 
Рис. 1 – Кривые распределения времени безотказной работы узла насосов 8Гр 

С учетом причин отказов наработка на отказ узла насосов 8Гр, составляет 
681,5 – 1076,5ч., вместо 850 - 1450ч.; износ рабочего колеса, улиты – 1020 - 
1860ч.; износ от мелких неисправностей – 4500 - 6820ч.; износ от неисправ-
ностей привода и устройств подвода электропитания – 3750 - 4090ч. 

В зависимости от качества отливки и способа получения и изготовле-
ния деталей дробильного оборудования эксплуатационные свойства чаш 
конусов очень низкие. Наработка на отказ броневых чаш составляет в 
среднем два месяца. Замена изношенных деталей должна осуществляться  
один раз в квартал. 

Для обеспечения надежности работы деталей горного производства  
необходимо применить методы повышения износостойкости поверхно-
стного слоя, работающих в агрессивных, гидроабразивных средах. 

Выходом  из создавшейся ситуации является применение новых мето-
дов электроэрозионной обработки, предназначенных для обработки жа-
ропрочных и высокопрочных материалов. 

Наиболее экономически выгодным способом и обеспечивающим вы-
шеперечисленные характеристики является электроконтактный метод 
обработки. 
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В металлообработке отверстий седьмого квалитета и точнее широкое 
применение находит мерный осевой составной режущий инструмент (зен-
керы, развертки, протяжки, прошивки и др.). Однако в случае даже не-
большого износа инструмента размер обрабатываемого отверстия выходит 
за пределы допуска, определяемого рабочим чертежом, а переточка воз-
можна только в пределах допуска на размер отверстия. Таким образом, до-
рогостоящий инструмент чаще всего используется только однократно и 
вторичное его использование возможно только после восстановления. 

Известны два способа восстановления диаметра режущей грани. По 
первому способу [1] твердосплавный инструмент вводится в канавку вос-
станавливаемого инструмента  и оказывает давление на переднюю по-
верхность зуба. Давление вызывает небольшую деформацию зуба с вы-
давливанием металла к периферии инструмента. Затем производят пере-
точку зубьев. Этот способ восстановления может использоваться для ин-
струментов типа протяжек, но не для осевого инструмента.  

По второму способу [2] восстановление цилиндрического режущего 
инструмента осуществляются путем увеличения наружного диаметра по 
изношенным зубьям нагревом инструмента и фиксацией увеличенного 
диаметра посредством установки в его осевое отверстие пробки. После со-
вместного охлаждения инструмента, с установленной в нем пробкой, осу-
ществляется чистовая заточка режущих граней. Недостатком этого способа 
восстановления цилиндрического изношенного инструмента, преимущест-
венно прошивок, является сложность технологического процесса и значи-
тельная трудоемкость восстановления, так как требуются  дополнительные 
источники энергии для нагрева и охлаждения инструмента и дополнитель-
ная деталь-пробка для каждого изношенного инструмента. 

На кафедре технологии машиностроения Карагандинского Техниче-
ского Университета разработан способ восстановления изношенного осе-
вого составного режущего инструмента [3], согласно которому изношен-
ный инструмент может быть восстановлен и переточен 2 – 3 раза, в ре-
зультате чего срок использования этого инструмента увеличивается про-
порционально числу переточек. 

По предложенной технологии для восстановления изношенного инст-
румента в корпусе его сверлят глухое осевое отверстие 3 (рис. 1), диамет-
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ром d, глубиной, превышающей длину режущих зубьев на 3…5 мм. Затем 
в это отверстие запрессовывают деформирующий элемент 4, выполнен-
ный в виде конусной оправки с головкой (твердость HRC 60…62), с наи-
большим наружным диаметром d1, превышающим размер отверстия. 
                            

                     
 
 
 
 
                             а)                                                                                 б)    

Рис. 1. Восстановление изношенной развертки: 
а) развертка с просверленным  глухим осевым отверстием диаметром d; 

б) конусная оправка с головкой запрессованная в просверленное    отверстие. 
В процессе прессования оправки под действием внутреннего давления 

возникают остаточные деформации без разрушения металла инструмен-
та. В этой связи происходят изменения первоначальных размеров изно-
шенного инструмента, т.е. размер D увеличивается пропорционально на-
тягу до размера D1. После чего оправку 4 выпрессовывают и производят 
заточку восстановленного инструмента до размеров, определяемых по 
чертежу. Путем увеличения размера d1 конусной оправки или глубины ее 
запрессовки величина натяга, т.е. размер D1, увеличивается и возможно 
производить вторую и третью переточки. 

Данный способ восстановления разверток был использован на Кара-
гандинском машиностроительном заводе при обработке деталей гидро-
аппаратуры и силовой гидравлики в основном для отверстий безрезьбо-
вых соединений. Для внедрения данного способа было разработано 
пневматическое приспособление для запрессовки конусной оправки и ее 
удаления из тела инструмента [4]. 

Использование этого способа позволило в три раза увеличить срок 
службы разверток. 
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РЕЗИНОВЫХ РУКАВОВ НАВИВОЧНОЙ КОНСТРУКЦИИ 
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(8443)386835, vae@volpi.ru 
 

В технологической линии для изготовления бездорновых резиновых 
рукавов основными элементами являются: шприц-машина (экструдер), 
тянущее (охлаждающее) устройство, навивочный станок. Заготовка рези-
нового рукава последовательно проходит через эти три операции, на ко-
торых задаются важнейшие показатели качества резинового рукава: 
внутренний диаметр, степень подвулканизации резины, степень пласти-
фикации, шаг (или угол) навивки нити оплеточного каркаса. Каждый 
элемент агрегата оснащен асинхронным частотно-управляемым электро-
приводом. Схема технологической линии приведена на рис. 1. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. – Схема части технологической линии для изготовления рукавов: 

1– шприц-машина; 2–  тянущее устройство; 3– навивочный станок 
Важной задачей для системы управления подобной линией является 

согласование скоростей электродвигателей всех станков для обеспечения 
заданных показателей качества рукава.  

В существующих линиях для производства бездорновых рукавов согла-
сование скоростей двигателей основных элементов линии осуществляется 
с помощью датчиков сельсинов, косвенно измеряющих скорость движения 
рукава. Система управления шприц-машиной представляет из себя одно-
контурную систему, регулирующую частоту вращения шнека в зависимо-
сти от давления в головке, т.е. отсутствует какой-либо контроль качества 
заготовки рукава на выходе из шприц-машины. Это приводит к постоянной 
пульсации внутреннего диаметра рукава в результате действия внешних 
возмущающих факторов: неоднородности состава смеси, пульсации мо-
мента сопротивления двигателя червяка и др. Существующие агрегаты из-
готавливают рукава с допуском по внутреннему диаметру от 2 до 5 %. 

Предлагается создать  адаптивную систему управления агрегатом для 

1 2 3 
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производства резиновых рукавов. Для разработки системы управления 
требуется построить математическую модель исследуемой части техно-
логической линии. 

Основным объектом математической модели агрегата является шприц-
машина (экструдер). Составлена динамическая модель процесса шприце-
вания резиновой смеси по уравнениям движения, энергетического баланса 
и реологического уравнения. Она позволяет моделировать изменение кри-
териев качества резиновой смеси (вязкость, критерий подвулканизации), а 
также изменение геометрических параметров получаемого рукава во вре-
мени. В модели учтены: неньютоновский характер течения резиновой сме-
си, неизотермичность процесса шприцевания, эластическое восстановле-
ние резиновой заготовки, зависимость вязкости от температуры [1].  

Модель шприц-машины дополнена уравнениями асинхронного элек-
тропривода шнека с частотным управлением. Так как переходные про-
цессы в двигателе протекают намного быстрее, чем процессы изменения 
состояния резиновой смеси в цилиндре экструдера, то математическая 
модель анализируемой системы описана дифференциальными уравне-
ниями с малым параметром. 

Составлена модель вытягивания резиновой заготовки тянущим уст-
ройством. Для описания поведения экструдата при одноосном растяже-
нии использованы уравнения сохранения вещества, реологическая мо-
дель Кельвина-Фойгта [2]. 

Модель навивочного станка предстваляет собой зависимость угла 
(шага) навивки нитей от скорости движения заготовки рукава и от диа-
метра заготовки. 

На рис. 2 приведены результаты моделирования. Представлен график, 
показывающий изменение внешнего и внутреннего диаметров экструдата 
во времени. До момента времени 300 с скорости черячной машины и тя-
нущего устройства постоянны, далее скорость тянущего устройства скач-
кообразно увеличивается на 20%. На рис. 3 представлены графики изме-
нения критерия подвулканизации. На рис. 4 представлены графики изме-
нения угла и шага навивки нитей. Каждый график получен для двух зна-
чений скорости вращения шнека: 10 об/мин, 20 об/мин. 

 
Рис. 2. – Изменение внешнего (1) и внутреннего (2) диаметра экструдата при изменении 

скорости тянущего устройства 
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Рис. 3. – Изменение критерия подвулканизации (Бейли) 

На основе составленной модели предполагается разработать адаптив-
ную систему управления агрегатом. Предлагается в контур обратной свя-
зи адаптивной системы управления включить обучаемую модель агрегата 
в виде нелинейных уравнений состояния и наблюдения. Уравнения со-
стояния содержат неизвестные параметры и неконтролируемые возму-
щающие воздействия в виде сигналов с ограниченной энергией, оценки 
которых определяют в процессе обучения модели агрегата. 

В качестве управляющих воздействий приняты: температура зон 
шприц-машины, скорость вращения шнека, скорости электроприводов 
тянущего устройства и навивочных планшайб. Формирование управ-
ляющих сигналов электроприводов станков и регуляторов температуры 
осуществляется с помощью самонастраивающихся ПИД-регуляторов. 
Алгоритмы управления получают минимизацией функционалов обоб-
щенной работы с помощью принципа максимума (с учетом ограничений, 
заданных обученной моделью агрегата) [3]. 

 
Рис.4. – Изменение угла (1) и шага (2) навивки нитей 

Предлагаемые методы и подходы в адаптивных системах автоматиче-
ского управления применяются впервые. Эти решения защищены патентом 
на изобретение РФ (Пат. RU 2 267 147 С1, МПК G 05 B 13/04. Нелинейная 
адаптивная система автоматического управления / А. С. Гольцов (RU). 
204109443/09; Заявлено 29.03.2004. Опубл. 27.12.2005 // Бюл. № 36). 
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САМОЗАТЯГИВАНИЯ ИНСТРУМЕНТА ПРИ ППД 
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Тел. (84457) 9-42-05 Факс: (84457) 9-43-62, E-mail: ktm@kti.ru 
 
Мощность, затрачиваемая на обработку деталей пластическим по-

верхностным деформированием складывается из составляющих мощно-
сти затрачиваемой на деформирование поверхностного слоя и мощности 
затрачиваемой на проскальзывание в контакте. Зная величину скорости 
проскальзывания  можно определить и мощность, затрачиваемую на про-
скальзывание в контакте. Это позволит более обосновано подходить к на-
значению режимов обработки деталей ППД, выбору технологического 
оборудования и инструмента. В свою очередь   решение задачи по опре-
делению усилия самозатягивания инструмента работающего в условиях 
самоподачи позволит управлять процессом обработки ППД и получать 
детали машин с заданным качеством поверхностного слоя. 

Элементарная мощность, приложенная в некоторой точке поверхно-
сти контакта будет определятся: 

      
прпр VFN к                                      (1) 

где σк – контактные касательные напряжения, ∆F – элемент площади кон-
тактной зоны; ∆V – проскальзывание в рассматриваемой точке площади 
контакта.  

Проскальзывание представляет собой вектор, раскладывая его по на-
правлениям перпендикулярно и вдоль оси элемента. Будем иметь для 
суммарной мощности проскальзывания выражение:  

    
k kL Z

kперк dzdlVVN
0 0

пар
                                    (2) 

Заменяя, сумму векторов проскальзывания [1] парVVпер   на приве-
дённый вектор проскальзывания получим:  

  
k kL Z

kпрк dzdlVN
0 0


                                          (3)  

 Аналогично для усилия самозатягивания можно получить зависимость 

 
k kL Z

kксз dzdlP
0 0


                                              (4) 

Контактные касательные напряжения можно определить, зная нор-
мальные напряжения в контакте n  и коэффициент трения между обра-
батываемой деталью и деформирующим элементом Ктр, тогда зависимо-
сти (3) и (4) примут следующий вид: 
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k kL Z

kпртрn dzdlVkN
0 0

                                        (5) 

  
k kL Z

kтрnсз dzdlkP
0 0


                                       (6) 

При обработке плоскостей траекториями перемещения точек дефор-
мируемой поверхности являются циклоиды. Для этого случая состав-
ляющие усилия деформирования по радиальному и касательному на-
правлениям будут определяться из зависимостей [2] 
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Как отмечалось, контактная зона состоит из двух частей, на которых 
процессы деформирования отличаются друг от друга: на передней фрон-
тальной поверхности происходит упруго-пластическое деформирование, 
на противоположной стороне, за линией максимального нагружения де-
формирующего элемента, – упругое восстановление деформированного 
металла. Поскольку перемещение металла при упругом восстановлении 
ограничено поверхностью деформирующего элемента и направлено в его 
сторону, то возникает определенное усилие, отличающееся от усилия, 
действующего на фронтальной поверхности. Оно направлено в сторону 
вращения деформирующего элемента. Аналитическое определение взаи-
модействия поверхности детали с поверхностью сбега деформирующего 
элемента в зависимости от характера течения металла установить не 
представляется возможным, так, как не известны траектории перемеще-
ния частиц упругого восстанавливающегося металла.  

В первом приближении можно считать, что на обратной поверхности 
деформирующего элемента напряжения подчиняются решению упругой 
задачи по теории Герца: 

2

max 1 






 


k

k
yп z
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,                            (9) 

где σmax – напряжения по линии максимального нагружения. Эти напря-
жения определяются из уравнения (3.40), если в нем положить значение 
текущей координаты контакта z = 0. 
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Радиальные и касательные усилия деформирования равны интегралам 
от контактных напряжений по площади контакта. 

  
k kL Z

kzусз dzdlP
0 0

22 )( 
                                    (11) 
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Все без исключения технологические механизмы, в том числе и рас-

катники, в процессе работы подвержены воздействию колебательных 
процессов, которые оказывают влияние на точность функционирования 
механизмов и их производительность. Поэтому при проектировании рас-
катников необходимо прогнозировать их поведение с учётом динамиче-
ских процессов.  

Рассмотрим источники возбуждения колебаний при работе раскатни-
ков и их математическое моделирование в уравнениях динамики. Извест-
ны [1,2] три способа возбуждения колебаний при рассмотрении динами-
ческих явлений в механизмах и машинах: 

1) силовое возбуждение – колебания возникают под воздействием 
переменной силы; 

2) кинематическое возбуждение – колебания возникают в результате за-
даваемого извне перемещении одного из элементов динамической системы; 

3) инерционное возбуждение – колебания вызываются вращающимся 
эксцентриком. 
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При раскатывании отверстий имеют место первый и третий из пере-
численных способов. 

Кинематическое возбуждение возни-
кает за счёт неровностей раскатываемой 
поверхности. Если представить, что в по-
перечном сечении цилиндрической заго-
товки (рис.1) амплитуда неровностей 
внутренней поверхности описывается пе-
риодической функцией S(t) (период рав-
ный времени обката длины окружности 
всегда присутствует), то, в общем случае, 
эту функцию можно разложить на сумму 
гармонических составляющих в виде ряда 
Фурье [3]. Основная гармоническая со-
ставляющая с угловой частотой Ω про-
порциональна угловой частоте вращения 
раскатника ω. 

Ω = n∙ω 
Например, при n = 2 профиль контура неровностей выражает оваль-

ность, при n = 3 огранку с трёхвершинном профилем.  
Таким образом, кинематическое возбуждение колебаний описывается  

в виде суммы синусоидальных перемещений роликов раскатника. 
                                           






1

0 )cos()(
k

kk ktsstS  ,  

где s0 - нулевой член разложения; sk - коэффициенты ряда Фурье k-й гар-
моники; φk - угол сдвига фаз k-й гармоники; k – порядковый номер со-
ставляющей гармоники. 

Инерционное возбуждение колебаний раскатника зависит, в общем 
случае, от двух эксцентриситетов. Первый создаётся отклонением eв оси 
вращения вала (борштанги) массой mв, на котором крепится раскатник, от 
оси вращения вала привода. Второй отклонением eр центра масс раскат-
ника массой mр от оси вращения вала привода. 

Общий, приведённый к сумме масс, эксцентриситет e определим че-
рез сумму векторов центробежных сил, действующих на массы mв и mр. 
Если угол между этими векторами обозначить α, то суммарная центро-
бежная сила W равна 

 cos222222
рврвррвв eemmememW  , 

и тогда  
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Рис.1 Отклонения от кругло-
сти сечения внутренней по-
верхности заготовки 
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Отметим, что обобщённая сила, вызванная инерционным возбужде-
нием при постоянной частоте вращения ω, является постоянной, не зави-
сящей от времени, величиной. Её вектор вращается совместно с ролика-
ми раскатника, а величина (mв + mр)∙e∙ω2, совместно с  нулевым членом 
разложения кинематического возбуждения s0, участвует в прижатии  ро-
ликов к поверхности заготовки.  
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Как известно, при обработке внутренних цилиндрических поверхностей 

во многих случаях после обработки резанием широко используется чистовая 
обработка роликовыми раскатниками. В то же время динамика процесса та-
кой обработки изучена недостаточно, хотя динамические явления один из 
важнейших факторов, влияющих на качество получаемой поверхности. 

Рассмотрим динамику процесса обработки внутренней цилиндриче-
ской поверхности на конструкции однороликового раскатника с упругим 
элементом. Расчётную схему такого устройства, работающего в системе 
координат x,y,z, можно представить (рис. 1) в виде консольного вала с 
жесткостью в поперечном направлении k1, массой mв и длиной lв , вра-
щающегося с угловой скоростью ω. На валу жестко закреплён раскатник. 

 
 
 
 
 
 
 
 
В состав раскатника массой mр входят упругий элемент с коэффициентом 

жесткости k2 и ролик. Последний совершает вращательное движение раска-

           y    
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                            Рис. 1 Схема процесса раскатывания отверстия   
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тывая отверстие и радиальное вместе с верхним концом упругого элемента в 
результате кинематического взаимодействия с неровностями внутренней ци-
линдрической обрабатываемой заготовки. Под действием, возникающих при 
этом сил, деформируется консольный вал, смещая свой конец с корпусом 
раскатника относительно оси вращения. В общем случае имеются также си-
лы, прижимающие ролик раскатника к поверхности заготовки, которые мо-
гут быть постоянными или переменными с течением времени. 

Таким образом, мы имеем динамическую модель, состоящую, исклю-
чая силы,  из двух масс и двух упругих элементов. Масса вала рассредо-
точена по его длине и для упрощения модели её желательно привести в 
одну точку, совпадающую с концом вала и центром сосредоточенной 
массы раскатника. Тогда модель станет одномассовой. 

Для этого представим вал в виде стержня, жёстко закреплённого од-
ним концом и изгибающегося под действием силы Р, приложенной на 
другом свободном конце (рис. 2). 

Это известная задача и для невесомого 
стержня уравнение кривой изгиба стержня 
записывается следующим образом: 
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где Е – модуль Юнга;  I – момент инерции сечения стержня относительно 
горизонтальной оси, проходящей через его центр масс. 

Если учесть вес стержня  равный mвg (g – ускорение свободного паде-
ния), то легко показать, что 
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Рис. 3. Системы  координат 
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Рис.4. Динамическая 
модель раскатника 

                      lв 
                                                   z 
      lв /2                               P 
   x                     mвg   

 
Рис. 2 Стержень, изгибаю-
щийся под действием силы Р. 
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Сравнивая формулы (2) и (4) видим, что при учёте массы стержня, си-
ла Р увеличивается на четверть веса стержня.  
       Таким образом, параметры одномассовой модели: невесомый вал с 
поперечной жёсткостью k1, масса раскатника и вала m1 = (mp + 0,25mв), 
упругий элемент раскатника жёсткостью k2, взаимодействующий через 
ролик с поверхностью заготовки. 

Уравнение динамики раскатника можно получить в системе координат 
u,v,w с началом в точке закрепления вала, вращающейся вместе с валом от-
носительно неподвижной системы координат x,y,z (рис. 3).Такой подход к 
исследованию динамических явлений используется, например, в работе [1]. 

Если в начальный момент масса m1 и упругие элемен6ты k1 и k2 рас-
полагаются вдоль проекции оси координат u (рис. 4), то дифференциаль-
ное уравнение, описывающее одномассовую модель представляется в 
следующем виде: 

                                     )()()( 2111 tPtSukkum uu  , 
где Su(t) – проекция на ось координат u функции, зависящей от времени t 
и описывающей перемещение роликов относительно неровностей внут-
ренней цилиндрической поверхности, обрабатываемой заготовки (кине-
матическое взаимодействие); 

Pu(t) – проекция на ось координат u зависящей от времени силы, при-
жимающей ролики к поверхности заготовки (силовое взаимодействие). 
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Проблемам совершенствования технологии производства крупных 

кузнечных слитков и улучшения их качества всегда придается большое 
значение в связи с тем, что, как правило, они предназначены для загото-
вок ответственного машиностроения (энергетического, судостроительно-
го, атомного и др.). 
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Перспективными разработками в этом направлении является приме-
нение слитка с выпуклой донной частью, которая обеспечивает частич-
ное сокращение зоны осевой рыхлости и других дефектов. 

Объектом исследования являлся, слиток спокойной стали 38ХН3МФА 
обычной геометрии и с вогнутой донной частью массой 24,2 и 22,5 т, со-
ответственно. Целью работы являлось определение влияние конфигура-
ции донной части на структурную и химическую неоднородность нижней 
части слитков. Для достижения поставленной цели по высоте конуса 
осаждения были вырезаны образцы для определения параметров денд-
ритной структуры и распределения химических элементов.  

Исследование дендритной структуры нижней части слитка обычной 
геометрии показало, что при переходе от нижнего к среднему горизонту 
длина кристалла уменьшается. Дендриты, формирующие центральную 
область конуса осаждения, имеют глобулярную форму, обусловленную 
неодинаковыми условиями теплоотвода различных зон конуса осажде-
ния. При смещении в вышележащие горизонты длина кристаллов увели-
чивается, и они приобретают ярко выраженное разветвленное строение.  

На нижнем и среднем горизонте конуса осаждения слитка с вогнутой 
донной частью кристаллы имеют глобулярный вид и меньшую величину 
кристаллов. При переходе на верхние горизонты конуса длина кристал-
лов увеличивается, и они приобретают развитую дендритную форму.  

Размер кристаллов формирующих нижнюю часть слитка с вогнутой 
донной частью в 2-3 раза меньше, чем в слитке обычной геометрии, что 
объясняется аккумулирующим действием массивного поддона. 

Результаты исследования химической неоднородности, показали, что 
зона конуса осаждения в целом является зоной отрицательной ликвации. 
Также было отмечено, что в центральной области (средний горизонт) яв-
ляющейся тепловым центром, содержание ликвирующих примесей (C, S) 
возрастает, достигая ковшевого состава. Это обусловлено тем, что кри-
сталлы центральной зоны оказываются, локализованы в небольшом объ-
еме, откуда затруднен отвод тепла кристаллизации. В результате темпе-
ратура расплава и кристалликов становится равновесной, что служит раз-
витию ликвационных процессов. Рост кристаллов в этой зоне прекраща-
ется, что вызывает смену дендритной формы кристалла на глобулярную 
форму роста. 

Изменение параметров кристаллической структуры отражается на 
значениях плотности металла лишь у его вершины. Так в слитке с вогну-
той донной частью, на верхнем горизонте конуса осаждения плотность 
металла увеличивается, что связано с меньшим развитием зоны дугооб-
разных трещин, тогда как в слитке обычной геометрии плотность металла 
уменьшается. 
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Дуговая сварка металлическим электродом является одним из ста-

рейших процессов сварки наряду с газовой сваркой плавлением. Сварка 
ручным электродом была впервые применена в начале XX столетия, од-
нако даже сегодня этот процесс по-прежнему является наиболее широко 
применяемым. Присадочные материалы имеются почти для всех свари-
ваемых металлических материалов, и даже для новых материалов они 
могут быть разработаны довольно быстро. Более того, этот процесс в 
значительной степени не зависит от положения, в котором выполняется 
сварка, и от условий окружающей среды, т. е. остается незаменимым для 
сборки и ремонта. Недостатки связаны со сложностью механизации про-
цесса по сравнению с другими процессами дуговой сварки и с экологиче-
скими проблемами, создаваемыми частицами, которые образуются при 
сварке, и могут быть также вредными для здоровья. Следовательно, не-
обходимо принять особые меры для защиты здоровья сварщика в зависи-
мости от свариваемых материалов. При серийном и массовом производ-
стве этот процесс все больше заменяется более эффективными и эколо-
гичными процессами [1]. 

Можно утверждать, что количество расходуемых присадочных материа-
лов по-прежнему является характерным показателем интенсивности приме-
нения способов сварки. В последние годы доля сварки ручными электродами 
постоянно снижалась, прежде всего, во всех промышленных странах. 

Другими, широко применяемыми процессами дуговой сварки метал-
лическим электродом, являются дуговая сварка плавящимся электродом в 
защитных газах, дуговая сварка под флюсом, дуговая сварка вольфрамо-
вым электродом в инертных газах и плазменная сварка. 

Дуговая сварка плавящимся электродом в защитных газах используется в 
качестве полумеханизированного, полностью механизированного или авто-
матического процесса. Вследствие модуляции электрического тока этот про-
цесс может быть адаптирован к соответствующим специальным требовани-
ям, предъявляемым соединяемым материалом, положением сварки и компо-
нентом. В последнее время внимание специалистов привлекли разработки, 
связанные с контролируемым энерговложением, такие как «холодная дуга» 
или перенос холодного металла. Эти процессы обеспечивают контролирова-
ние переноса металла при сварке короткой дугой за счет снижения тока на 
этапе короткого замыкания или путем отведения проволоки во время или 
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сразу переноса металла. Эти разработки позволяют не только выполнять 
сварку с очень низким разбрызгиванием, но также и сварку материалов, ко-
торые выдерживают только низкое тепловложение и, соответственно, низкое 
энерговложение, таких, как наиболее высокопрочные стали или стали с по-
крытием на поверхности (эти процессы также пригодны для дуговой пайки 
металлическим электродом особым способом). 

Лучевые процессы за последние десять лет получили очень сильное 
развитие и применяются во многих областях машиностроения. Элек-
тронно-лучевая сварка как более старый с из этих двух процессов, нахо-
дит все более широкое применение, благодаря совершенствованию тех-
нологии приборостроения. К ее преимуществам следует отнести очень 
высокую плотность энергии и, таким образом, низкое тепловложение да-
же в случае швов самой большой толщины до – 250 мм и выше. Большие 
вакуумные камеры (до 630 м3) позволяют выполнять сварку даже компо-
нентов машин большого объема. Возможность расщепления позволяет 
выполнять несколько швов на компоненте одновременно. Также имеются 
также и вневакуумные электроонно – лучевые методы, которые находят 
все более широкое применение в промышленности. 

Лазерная сварка имеет огромное преимущество в том, что ее можно ис-
пользовать вне вакуума, но только в диапазоне толщин материала 20 мм, 
что позволяет делать этот процесс особенно пригодным для изготовления 
заготовок прецизионного раскроя, из сталей различного качества и мате-
риалов различной толщины. Еще одним из преимуществ, как и в случае 
электронно-лучевой сварки, является низкое тепловложение в результате 
высокой плотности энергии. При наличии дистанционного управления 
можно использовать эффект лазерного луча даже на еще большем расстоя-
нии между источником луча и положением сварки  до 500 мм, что будет 
все шире применяться в автомобилестроении в будущем. 

Высоко и низкотемпературная пайка относятся к соединению метал-
лических материалов ниже температуры солидус с использованием при-
поя. В электротехнической и электронной отраслях, а также при выпол-
нении квалифицированных санитарно-технических работ, низкотемпера-
турная пайка используется для соединения деталей электроники, элек-
трических кабелей и проводников, труб из медных и цинковых листов 
или оцинкованных листов, а также в ювелирной промышленности. Тем-
пература низкотемпературной пайки должна быть как можно ниже с тем, 
чтобы можно было использовать припои с низкой температурой плавле-
ния (ниже 350 °С). Припои, содержащие свинец не используются больше 
нигде в мире из-за токсичного эффекта свинца. Несмотря на то, что име-
ются припои-заменители с подобными свойствами и без каких-либо ток-
сичных побочных эффектов, они пока непригодны для всех случаев при-
менения. Таким образом, эти разработки продолжаются. 
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Высокопрочные соединения металлов и керамики изготавливаются 
путем пайки и высокотемпературной пайки. В этом случае используются 
припои для высокотемпературной пайки, изготовленные из совершенно 
различных металлов и металлических сплавов, в зависимости от приме-
нения и от материалов, подлежащих пайке. В дополнение к газопламен-
ной пайке с использованием газокислородного пламени дуговая пайка с 
использованием упомянутых выше технологий «холодной» дуги в по-
следнее время приобрела более широкое распространение и используется 
в автомобильной промышленности для соединения оцинкованных листов 
при изготовлении кузовов.  

Как и в случае сварочных процессов, сочетания смежных технологий 
соединения друг с другом и с процессами сварки также возможны и также 
применяются и разрабатываются. Сегодня сочетание точечной сварки со-
противлением со склеиванием является широко распространенным в авто-
мобильной промышленности. Оно объединяет высокую надежность с по-
вышенной жесткостью корпуса, улучшенной коррозионной защитой и хо-
рошей экономической жизнеспособностью благодаря высокой частоте 
цикла при изготовлении. Сочетание склеивания с механическими процес-
сами соединения приводит к существенному улучшению прочности на 
раздавливание соединений по сравнению только с механическим соедине-
нием. В последнее время соединение стали с алюминием было серьезной 
проблемой ввиду расширения применения алюминиевых сплавов в авто-
мобилестроении с целью снижения массы. Подходящими решениями яв-
ляются не только соединение на винтах, но также и механическое соедине-
ние и склеивание. Особенно интересно и перспективно получение соеди-
нения двух материалов с помощью сочетания сварки (со стороны алюми-
ния) и пайки (со стороны стали). Это можно выполнить с помощью элек-
трической дуги с обеспечением необходимой надежности благодаря дос-
тижениям современной электротехнической промышленности. 

Уже достигнуты серьезные успехи в отношении разработки сочетаний 
различных процессов сварки и можно ожидать дальнейших нововведений. 
Сочетание дуговой сварки металлическим электродов с лазерной сваркой 
было внедрено в практику особенно быстро (судо- и автомобилестроение). 

Сочетание обоих процессов приводит к идеальному использованию 
соответствующих преимуществ процесса  высокой плотности энергии, 
глубокого проплавления и высокой скорости сварки за счет лазера, а так-
же хорошей способности закрытия зазора и небольшого количества не-
сплавлений из-за дуги. При сочетании обоих процессов можно сваривать 
большую толщину стенки в одном слое, чем при каждом процессе в 
отдельности, что может привести к существенной рационализации. 

Из вышеперечисленного можно сделать следующие выводы, что эко-
номичное использование первичной и вторичной энергии, сохранение 
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сырьевых материалов, предотвращение образования или устранение или 
хранение отходов, выбор и переработка повторно используемых мате-
риалов, а также процессы переработки соединяемых компонентов явля-
ется актуальными проблемами на сегодняшний день в области техноло-
гии соединения. Наряду с этим, сохраняют свою актуальность меры по 
охране здоровья и безопасности.  

1. Дуговая сварка в защитных газах сохраняет доминирующее положе-
ние, а последние исследования способствуют ее более широкому примене-
нию и дальнейшему развитию этих процессов. Однако прогнозные оценки 
позволяют предположить, что дуговая сварка в защитных газах не будет рас-
ти также быстро, как в прошлые годы; процессы сварки сопротивлением бу-
дут занимать доминирующее положение благодаря характеристикам процес-
са и производительности, но в любом случае они перестанут применяться в 
некоторых случаях, в частности, из-за расширенного применения техноло-
гии механического соединения, а также склеивания.  

2. Процессы лучевой сварки (особенно, процессы лазерной сварки) 
приобретут намного большую важность в результате быстрого переноса 
результата от исследований к применению. В этом случае рост электрон-
но-лучевой сварки возможно замедлится.  

3. Те процессы, в которых различные виды сварки сочетаются через 
общую расплавленную ванну и, т.о., существует общая технологическая 
зона обозначаются как гибридные процессы сварки. 
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Среди задач автоматической загрузки деталей в машиностроительном 

производстве особое место имеет укладка заготовок на движущуюся лен-
ту транспортера с достижением высокой производительности и преиму-
щественно в один слой. 

Такого рода задача возникает при автоматизации загрузки болтов на лен-
ту транспортера на линиях закалки. Ширина ленты транспортера позволяет 
разместить несколько рядов болтов, укладываемых преимущественно в один 
слой. В процессе укладки не следует допускать соударений деталей, при ко-
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торых возможно образование вмятин на резьбе. На рис. 1 приведена дефор-
мация заготовок в процессе закалки при загрузке их в несколько слоев. Слева 
показано положение болтов до закалки, справа – после. 

 
Рис. 1 – Деформация заготовок при наложении их друг на друга в процессе закалки 

Решить данную задачу на основе известных конструкций бункерных 
загрузочно-ориентирующих устройств (БЗОУ) сложно и, кроме того, ни 
одно из возможных решений не обеспечит необходимого времени непре-
рывной загрузки без дозаполнения БЗОУ заготовками. 

Целью данной работы является обзор и анализ существующих подхо-
дов к загрузочным устройствам и разработка новых принципов загрузки 
длинномерных цилиндрических деталей на ленту транспортера с примене-
нием методов, ранее не используемых в данной отрасли промышленности. 

В ходе выполнения работы проведен анализ, в рамках которого рассмот-
рены существующие принципы автоматической загрузки деталей, реализуе-
мые на машиностроительных предприятиях, и предложена автоматизация 
процесса с применением загрузочного устройства, используемого в горнодо-
бывающей промышленности, в частности на угольных комбайнах. 

 
         а)          б) 

Рис. 2 – Цепные загрузочные устройства, применяемые в горнодобывающей промышленности 
На рис. 2 приведены загрузочные устройства, применяемые в горно-

добывающей промышленности, использующие для разглаживания за-
гружаемой горной породы элемент в виде шторы, набранной из якорных 
цепей. На рис. 2а – цепной затвор, на рис. 2б – цепной питатель.  

 
Рис. 3 – Схема цепного питателя 

В машиностроении для загрузки деталей типа метизов рационально 
вместо якорной цепи применять роликовую. Схема цепного питателя 
приведена на рис. 3. При включении привода барабана происходит пода-
ча новых заготовок на ленту транспортера из нижнего и части верхнего 
слоев за счет снижения и даже исключения трения (сцепления) заготовок 
со звеньями цепной шторы. 
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 На рис. 4 приведена конструктивная схема загрузочного устройства с 
механизмом регулирования высоты установки барабана относительно 
поверхности ленты транспортера. Данная конструкция состоит из непод-
вижного каркаса 1 и платформы 2, перемещающейся относительно него 
вертикально при помощи подъемного устройства 3 по направляющим 4. 
На платформе располагаются приводные элементы, такие как электро-
двигатель и редуктор, показанные единым блоком 5, с которых посредст-
вом цепной передачи 6 вращение передается на цилиндрический барабан 
7, осуществляющий необходимое движение цепной шторы 8. Загружае-
мые из бункера 9 заготовки попадают под действие цепного питателя и 
загружаются на ленту транспортера 10 непрерывно единой массой пре-
имущественно в один слой. 

 
Рис. 4 – Цепной питатель (конструктивная схема) 

Основной задачей теоретического расчета параметров работы цепного 
питателя является определение массы рабочего участка цепи, обозначен-
ного на рис. 5 величиной y, которой должно быть достаточно для удер-
жания заготовок в режиме затвора и загрузки при включении привода. 
Итоговая масса всей цепной шторы m зависит от ряда параметров, как 
геометрических, так и динамических. 

 
Рис. 5 – Расчетная схема (приближенный расчет) 

Расчет длины участка цепи, опирающейся на поверхность загружае-
мых заготовок, выполнен методами вариационного исчисления. Расчет-
ная схема приведена на рис. 6. В основе расчета лежит принцип миниму-
ма потенциальной энергии при условии нахождения системы одновре-
менно под действием двух силовых полей: поля силы тяжести g и поля 
силы (у), заменяющего собой действие на систему массы загружаемых 
заготовок, и зависящего от координаты у. 
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Рис. 6 – Расчетная схема (принцип минимума потенциальной энергии) 

Результаты вариационного расчета сведены в систему дифференци-
альных уравнений, решенных численно при помощи ЭВМ. Функциони-
рование системы смоделировано в среде Delphi. На рис. 7 изображена 
модель рабочего участка цепной шторы. Варьируя исходные параметры 
системы путем изменения начальных условий дифференциальных урав-
нений, можно получать различные выходные значения и конфигурацию 
взаимодействия цепи и наклонной плоскости откоса. 

 
Рис. 7 – Моделирование системы в среде Delphi 
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В очистных забоях угольных шахт широко применяются комплексы, 

оборудованные механизированными крепями, которые обеспечивают вы-
сокие технико-экономические показатели и безопасность работ. Основ-
ным элементом механизированных крепей являются гидростойки, кото-
рые поддерживают перекрытия крепи, создают рабочее сопротивление 
опусканию пород кровли и в случае необходимости осуществляют актив-
ный подпор при передвижке секции крепи [1]. 

В процессе работы гидростоек механизированных крепей их элемен-
ты («поршень-цилиндр», «шток-втулка») являются подвижными относи-
тельно друг друга. Для повышения износостойкости цилиндров и штоков 
их рабочие поверхности хромируют. Однако хромирование имеет ряд не-
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достатков - высокая пористость покрытия, наличие в осаждающемся слое 
напряжений растяжения. Эти недостатки в ходе эксплуатации гидростой-
ки приводят к отслаиванию, растрескиванию, шелушению покрытия, за-
дирам, рискам. Для устранения этих недостатков можно использовать 
вместо хромового гальванопокрытия пиролитическое карбидохромое по-
крытие (ПКХ-покрытие), которое наносится  в предварительно вакууми-
рованной камере до 0,1 Па при температуре 500°C.  

Установление значения предельного износа цилиндров с покрытием 
является важным аспектом, поскольку по нему судят о работоспособно-
сти гидростоек механизированных крепей. Зная функциональное значе-
ние гидростоек, за критерий предельного износа принимают изменение и 
невозможность выполнения заданных функций (секция не придвигается к 
базе, гидростойка во время распирания не раздвигается или раздвигается 
слишком медленно). 

Для определения величины износа для образцов с хромовым гальва-
нопокрытием и пиролитическим карбидохромовым покрытием использо-
валась установка для изнашивания ПВ-13 (Рис. 1). 

Из бака суспензия под углом 20º при помощи проволочной спирали, 
вращаемой электродвигателем, подавалась к патрубкам, на концах кото-
рых установлены калиброванные твердосплавные сопла. Суспензия не-
прерывно выбрасывалась через сопла взаимодействовала с поверхностью 
испытуемого образца, закрепленного на роторе.  

Количество жидкости, заливаемой в бак, составляло 10л, образцы в 
количестве 6 штук с каждым покрытием имели размер  -  5 × 5 см. 

В качестве абразивной суспензии применялся кварцевый песок (ГОСТ 
2138 – 74) с индустриальным маслом 20 (ГОСТ 20799-75). Длительность 
испытаний составляла 10 ч. 

6

5

4

3

2

1

 
1 - подъемный механизм; 2 – бак; 3 – патрубки; 4 – образец; 5 – ротор; 6 - электродвигатель 

Рис 1. 
Толщина изношенного слоя l определялась по формуле [2]:  
                                                l = m/ρA ,                                                    (1)   
где   m – потеря массы, кг; 
         ρ - плотность   покрытия, кг/см3; 
         А – площадь поверхности контакта, см2. 
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В результате проведенных экспериментов было установлено, что из-
нос образцов с хромовым гальванопокрытием составил 0,007 мкм/ч, с 
ПКХ-покрытием 0,0008 мкм/ч. 

На основе экспериментальных данных определим величину предель-
ного износа для образцов с хромовым и ПКХ-покрытием. По результатам 
испытаний 12 образцов установлено, что процесс изнашивания описыва-
ется детерминированной расслоенной случайной функцией (Рис.2).  

По результатам обработки экспериментальных данных получено: 
- среднее значение отклонения размера детали от номинального Q 

(для хромового гальванопокрытия и ПКХ-покрытия – 3 мкм); 
- скорость изнашивания h (для хромового гальванопокрытия - 0,0007 

мкм/ч, для ПКХ-покрытия – 0,00008 мкм/ч ); 
-  среднее квадратическое отклонение σQ (для хромового гальванопо-

крытия и ПКХ-покрытия – 1,4). 

 
Lпр – предельный износ; h – скорость изнашивания; ξ (t) – вид случайного процесса изнаши-
вания; Q – отклонение размера детали от номинального (после изготовления или обкатки) 
                                                         Рис. 2 

Предельный износ определялся при риске его достижения до заданно-
го срока ремонта R(T) = 0,01 за время Т равное 20000 ч по формуле [3]: 

                                    Lпр = σQ x + Q + hT,                                         (2) 
где х – параметр, определяемый в зависимости от риска  R(T). 
Подставив значения в формулу (2), получили величины предельного 

износа для образцов с хромовым гальванопокрытием – 24,3 мкм, ПКХ-
покрытием  - 8,9 мкм.   

Таким образом, можно сделать вывод, что величина предельного из-
носа в цилиндрах гидростоек механизированных крепей за время до пер-
вого капитального ремонта [4, 5] приближается к толщине самого покры-
тия (30 мкм), в то время как эта же величина в цилиндрах с ПКХ-
покрытием  много меньше. 
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Применение антиблокировочных систем (АБС) является одним из 

способов повышения безопасности дорожного движения, а также надёж-
ности и производительности автомобилей. Опыт эксплуатации автобусов 
Волжанин-5270.06 и Волжанин 6270.06, оснащенных АБС, показал не-
равномерность изменения износа тормозных накладок, барабанов и дис-
ков колёс, приводящих к случаям преждевременного отказа (рис. 1.).  

 
Рис. 1 График изменения площади сечения тормозных накладок: 1 – передний мост без 
АБС, 2 – задний мост без АБС, 3 – передний мост с АБС, 4 – задний мост с АБС 

Проведенные исследования закономерностей изнашивания элементов 
пары тормоза диск/накладка и барабан/накладка показывают, что перио-
дический контроль их состояния и прогнозирование остаточного ресурса 
на основе пробега автомобиля неэффективны. Так как, вследствие несин-
хронного вращения колес при торможении автомобиля, оснащенного 
АБС, обусловлено различными факторами, и тормозные механизмы од-
ного и того же автомобиля могут иметь различные показатели работы по 
пути и времени трения, а также условия функционирования пар трения. 

Целью проведенных исследований является идентификация режимов 
и условий работы пар трения барабан(диск)/накладка и предупреждение 
отказов  пневматической тормозной системы автобуса с АБС. 

Объектом исследования является пневматическая тормозная система 
автобуса Волжанин-5270.06 и Волжанин-6270.06, оснащенных АБС.  

Научная новизна работы заключается в идентификации режимов тор-
можения колёс и разработке измерительно-расчетного комплекса для оп-
ределения условий функционирования пары трения барабан 
(диск)/накладка автомобиля, определения технического состояния тор-
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мозной системы и прогнозирования ресурса элементов пары барабан 
(диск)/накладка. 

Одними из показателей, характеризующими условия функционирова-
ния тормозного механизма и ресурс элементов являются: время контак-
тирования и  путь трения скольжения деталей. 

 
Рис. 2. Возможные варианты периодов при торможении (пример): I –свободное качение колеса, II 
– торможение, III–блокирование колеса, IV –растормаживание, V–равномерное вращение колеса, 
Va – скорость движения автомобиля, VК – приведенная радиальная скорость вращения колеса. 

Вращение отдельного колеса при торможении имеет характерные пе-
риоды (рис. 2.): торможение, растормаживание, блокировка колес, каче-
ние и равномерное движение. 

Каждый период характеризуется различным сочетанием скоростных и 
нагрузочных показателей, значения которых могут уменьшаться, увели-
чиваться или быть постоянными. Каждый период на коротком промежут-
ке времени t характеризуется сочетанием скоростей и ускорений автомо-
биля, значениями угловых скоростей колёс, поэтому можно рассчитать: 

– тормозной путь автомобиля 
аустjакVанVTS ,2/)2

,
2
,(  ; 

– путь трения скольжения барабан-накладка 2/),,( бrtкккнТрL   ; 

– путь трения скольжения колеса о дорогу )/( бrкrТрLTSСL  , 

где ST – тормозной путь автомобиля, Vн,а, Vк,а – скорость автомобиля в на-
чале периода и в конце характерного периода вращения колеса соответствен-
но, jуст, а – установившееся ускорение движения автомобиля, ωн.к, ωк.к – угловая 
скорость вращения колеса в начале и в конце периода, t – продолжительность 
периода , rк – радиус колеса,  rб – радиус тормозного барабана (диска). 

 
Рис. 3. Блок-схема комплекса для исследования режимов работы тормозной системы автобуса. 
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Для измерения данных показателей разработан и изготовлен ком-
плекс, который состоит из набора датчиков (педали тормоза, датчиков 
вращения, датчиков контакта), бортового записывающего устройства, 
прибора для проверки эффективности торможения «Эффект» и измери-
тельно-расчетной компьютерной программы.  

Для применения элементов данного комплекса на практике, без изме-
нения конструкции автомобиля, разработан алгоритм определения  мо-
ментов контактирования пары барабан/накладка в периоде растормажи-
вания на основе использования статистических данных. 

Практическая значимость работы заключается в разработке комплекса 
для измерений и алгоритмов расчёта позволяющих определять путь тре-
ния и время контактирования, получать информацию о работе, техниче-
ском состоянии тормозных систем, иметь возможность выявлять случаи 
неравномерного износа накладок, барабанов и дисков тормозных систем. 

Проверка работы комплекса производилась при контрольных дорож-
ных испытаниях тормозных систем с оценкой эффективности торможе-
ния и определения условий работы тормозных механизмов при различ-
ных материалах тормозных колодок и различном распределении тормоз-
ных сил. Полученные результаты испытаний могут являться критерием 
для определения интенсивности изнашивания и выбора наиболее рацио-
нальной компоновки конструкции автобуса. 

Выводы: 
1) Уменьшение периодичности контроля технического состояния и 

проверки эффективности тормозов автомобилей с АБС не эффективно 
или трудоемко.  

2) При торможении автомобиля, оснащенного АБС присутствуют раз-
личные периоды работы колеса, которые необходимо учитывать для оп-
ределения пути и времени трения элементов тормоза. 

3) При эксплуатации автомобиля рекомендуется ведение систематиче-
ского замера и учета толщины накладок и дисков тормозных механизмов. 

4) Постоянный мониторинг условий работы тормозных систем необ-
ходим для предупреждения неравномерности износа тормозных систем, 
вызванного техническими неисправностями и транспортными условиями. 
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УДК 621.924 
ТОРЦЕШЛИФОВАЛЬНЫЕ СТАНКИ, ВЫПУСКАЕМЫЕ  

В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 
 

Зуев А.В., Носенко В.А. 
Волжский политехнический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
Повышение эффективности производства и качества выпускаемых 

изделий – одна из основных задач современного производства. Решение 
этой задачи во многом зависит от технического прогресса в машино-
строении, необходимым условием которого является разработка и систе-
матическое совершенствование технологических операций, стабильно 
обеспечивающих повышение точности и производительности обработки. 

Совершенствование операций плоского шлифования привело к созда-
нию двусторонних торцешлифовальных автоматов, позволяющих повы-
сить производительность шлифования благодаря одновременной обра-
ботке двух параллельных плоскостей (торцов) деталей, а также обеспе-
чить точность обработки по непараллельности и неплоскостности. 

На Волжском подшипниковом заводе для обработки торцов колец 
подшипников используется два типа станков это, модель 3772Б (станок 
двухшпиндельный плоскошлифовальный) и 3344АЕ (станок торцошли-
фовальный двухсторонний). 

При обработке на плоскошлифовальном двушпидельном станке 3772Б 
внутренних колец подшипника непараллельность и неплоскостность со-
ставляют соответственно 9 и 8 мкм, при шлифовании на двустороннем 
торцешлифовальном станке СА-3М оба параметра равны 4 мкм. Даже 
тщательная наладка плоскошлифовальных станков 3772Б не обеспечива-
ет стабильных результатов по непараллельности и неплоскостности из-за 
нагрева в процессе шлифования электромагнитной плиты, уменьшения 
усилий прижима и т.д. 

Можно сделать вывод, что станки, используемые на ВПЗ, нельзя счи-
тать эффективными даже в сравнении с их аналогами, такими как СА-
3М, выпущенные в те же года. Эти станки были изготовлены ещё в 70-х 
годах и конечно же устарели. Современные станки превосходят их по 
многим показателям. Необходимо так же учесть тот факт, что в условиях 
современного производства целесообразно использовать не специальные 
станки, а универсальные станки, т.е. способные перенастраиваться в со-
ответствии с постоянно меняющиеся требования потребителя. 

Рассмотрим некоторые разновидности современных станков. 
Сегодня выпускается большое количество станков для двустороннего 

шлифования по всему миру. В России также существует производство со-
временных станков для двустороннего шлифования. Например, Москов-
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ский завод автоматических линий и специальных станков (МоЗАЛ) произ-
водит высокопроизводительное шлифовальное оборудование повышенной 
точности. ОАО "МоЗАЛ" выпускает высокоточное шлифовальное обору-
дование для России, стран СНГ и на экспорт. В 2004 г. предприятие серти-
фицировано в системе управления качеством ISO 9001-2000,  получило 
фирменный знак TUV M.S. и знак Госстандарта РФ. 

МоЗАЛ выпускает гамму торцешлифовальных специальных автоматов, 
предназначенных для одновременной обработки двух противоположных 
торцов различных деталей автомобильной и тракторной промышленности, 
в том числе деталей двигателей внутреннего сгорания и колец подшипни-
ков, а также других аналогичных деталей. Для двустороннего шлифования 
торцов создан торцешлифовальный горизонтальный станок-автомат моде-
ли 3А344АРФ2. Станок-автомат способен работать  в автоматических ли-
ниях и поставляется на подшипниковые заводы России, стран СНГ, Вос-
точной Европы, экспортируется во Францию и Китай. 

Автомат модели 3А344АРФ2 обеспечивает: 
- высокую производительность и низкую трудоемкость обработки при 

высокой точности обработки; 
- высокую степень автоматизации (автоматическая загрузка и выгруз-

ка изделий из зоны обработки); 
- активный контроль обрабатываемого размера и положения зоны 

шлифования; 
- управление станком от устройств ЧПУ и ПК как  отечественного, так 

и закупленного по импорту; 
- автоматическую правку шлифовальных кругов. 
Показатели точности, производительности, наличие бункерных и ма-

газинных загрузочных устройств  поставляется согласно техническим 
требований заказчика.  

Одним из самых известных зарубежных производителей в Европе яв-
ляется фирма DISKUS WERKE, которая предлагает как вертикальные, 
так и горизонтальные торцешлифовальные автоматы. 

Фабрика DISKUS, основанная в 1911 во Франкфурте, является сегодня 
одним из ведущих изготовителей в мире машин для плоского шлифования.  

Сегодня  DISKUS WERKE предлагает 4 вида станков с вертикальным 
расположением шпинделя (DS, DHS, DSR, DDS) и 2 с горизонтальным 
(DW, DDW). 

Станки из ряда DDS оснащёны двумя вертикальными шпинделями, 
имеющими независимые двигатели мощностью 68 кВт, расположенные 
на одной оси. Каждый шпиндель оснащен своей системой охлаждения. 
Станок имеет высокую осевую и изгибающую жесткость, разнообразные 
скорости шлифования (до 63 м/с), электронный звуковой контроль в мо-
мент контакта круга с заготовкой, полностью закрытую рабочую область, 
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стабильную температура шпинделей, отличается доступностью обслужи-
вания и возможностью  быстрой смены заготовок. 

Станок оснащён новейшей системой средства управления SIEMENS 
840 D, которая очень проста в управлении и способна хранить большое 
количество информации. Меню на многих языках. 

Станок представлен в 3-х разновидностях, отличающихся диаметром 
шлифовального круга DDS 457, DDS 600 и DDS 750, где цифры означают 
диаметр круга.  

Станки из ряда DDW имеют практически те же самые характеристики и 
были разработаны для использования шлифовальных кругов диаметром 900-
1100 мм. Так как станки являются более новой версией, у них имеется ряд 
преимуществ. Практически полностью устранены вибрации между шлифо-
вальными кругами, а также улучшена подача охлаждающей жидкости для 
шпинделей и установлены более мощные двигатели по 100 кВт каждый. 
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Промышленные углеродистые и низколегированные стали пред-

ставляют собой многокомпонентные сплавы на основе железа. Одной из 
основных примесей, сильно влияющей на структуру и свойства стали, 
является сера, снижение содержания которой - наиболее актуальная про-
блема в металлургии.  

Снижение прочностных свойств стали с повышением содержания се-
ры связано с тем, что выделяющие из металла сульфидные и оксисуль-
фидные включения нарушают сплошность металла, а сами включения 
имеют незначительную прочность, являются хрупкими, особенно при 
низких температурах. Сульфидные и оксисульфидные включения во вре-
мя прокатки легко деформируются и вытягиваются вдоль проката. Это 
приводит к анизотропии свойств металла вдоль и поперек проката: в по-
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перечных образцах некоторые прочностные свойства стали оказываются 
в несколько раз ниже, чем в продольных. 

Известны работы [1,2], в которых показано, что вакуумирование не-
однозначно влияет на механические свойства поковок. Было исследовано 
влияние типа стали (основная или кислая) и вида ее обработки (с вакуу-
мированием или без него) на механические свойства поковок одного на-
именования, изготовленных на ПО «Баррикады» (г. Волгоград) для изде-
лий энергетического машиностроения. 

Результаты исследований представлены на рис.1. Анализ данных пока-
зывает, что невакуумированная кислая сталь по сравнению с основной 
электросталью обладает меньшими (на 1014 %) значениями прочностных 
свойств, но более высокими пластическими показателями. После вакуум-
ной обработки прочностные характеристики σв и σт кислой стали возросли 
на 56 %, но при этом отмечено снижение пластических свойств в среднем 
на 911 %. Для основной стали характерно уменьшение ударной вязкости 
КСU на образцах после вакуумирования в среднем на 1820 %. 

            
а – пластические свойства, б – ударная вязкость 

□ – не вакуумированная, ■ – вакуумированная сталь. 
Рис. 1. – Механические свойства поковок из стали 38ХН3МФА, изготовленной по различ-

ным технологическим вариантам 
Таким образом, воздействие вакуумирования на качество металла наря-

ду с положительными показателями в отдельных случаях может приводить 
к ухудшению пластических характеристик металлоизделий. Можно пред-
положить, что снижение вязкостных и пластических свойств поковок из 
кислой и основной стали после вакуумирования обусловлено морфологией 
оксидных и сульфидных включений в исследуемом металле. 

Для уточнения механизма образования оксидов, сульфидов и окси-
сульфидов и выявления факторов, определяющих вид и форму включе-
ний, провели серию лабораторных исследований по выплавке и разливке 
стали 20 с различными вариантами раскисления. 
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Было проведено исследование индекса загрязненности неметалличе-
скими включениями отлитых образцов. 

Установлено, что с увеличением количества вводимого алюминия 
(образцы 2-4), общая загрязненность неметаллическими включениями 
литого металла уменьшается. При раскислении силикокальцием (образцы 
5,6) наблюдается увеличение загрязненности сульфидами и оксисульфи-
дами, по сравнению с образцами 3,4. При введении совместно алюминия 
и силикокальция (образцы 7-9) наблюдается снижение загрязненности 
сульфидами и оксисульфидами (образцы 7,8), а в девятом образце - рез-
кое увеличение количества неметаллических включений. 

Были взяты крайние случаи и исследовано расположение неметалличе-
ских включений относительно зерен. Результаты представлены на рис. 2.  

  
а                                                           б 
а  - образец №6, б - образец №8 

Рис. 2. – Фотографии включений ×500 
Из фотографий видно, что в образце №6 сульфидные включения рас-

полагаются преимущественно по границам зерен, что, вероятно, вызвано 
отсутствием достаточного количества оксидных подложек. В образце №8 
оксисульфидные включения располагаются внутри зерна, наиболее бла-
гоприятным образом.  

Таким образом, уменьшить силу отрицательного влияния серы можно 
не только за счет снижения ее содержания в стали, но и путем изменения 
формы и характера взаимного расположения серы в металле. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ СНИЖЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ 

НАГРУЖЕННОСТИ ДЕТАЛЕЙ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ ТРАКТОРА 
КЛАССА 6 ЗА СЧЕТ УПРУГОЙ ЗУБЧАТОЙ МУФТЫ, 
А ТАКЖЕ СИЛОВОЙ ПЕРЕДАЧИ В ЦЕЛОМ ЗА СЧЕТ  

УПРУГОЙ РЕАКТИВНОЙ СВЯЗИ 
 

Иванов И.А., Соколов-Добрев Н.С., Шеховцов В.В. 
ГОУ ВПО «Волгоградский государственный технический университет» 

 
При использовании разработанной на кафедре «Автомобиле- и тракто-

ростроение»  ВолгГТУ динамической модели силовой передачи трактора 
«Четра 6С-315» выполнено расчетное исследование динамической нагру-
женности ее участков от крутильных колебаний, возникающих вследствие 
неравномерности действия эксплуатационных нагрузок. Исследования вы-
полнены для случаев включения в коробке передач одной из основных ра-
бочих передач – 12-й, а также 16-й, транспортной передачи. 

Во время исследования к массам модели прикладывались периодиче-
ские возмущающие воздействия с частотами, характерными для каждого 
из эксплуатационных воздействий, и определялась нагруженность каждо-
го участка. 

Исследования показали, что нагруженность участков силовой цепи от 
неравномерности вращения вала двигателя незначительная вследствие 
того, что муфта сцепления оборудована демпфером, содержащим блоки 
из эластомерного материала, который эффективно гасит колебания с час-
тотами гармоник двигателя и препятствует их распространению по сило-
вой передаче. В то же время воздействия с низкими и средними частота-
ми со стороны ходовой системы и подвески вызывают существенную до-
полнительную нагруженность участков трансмиссии. Для исследования 
возможности ее снижения выполнена конструктивная проработка уста-
новки за коробкой передач муфты с пакетами упругих пластин вместо 
серийной соединительной муфты. 

На рис. 1–2 для примера представлены зависимости, иллюстрирую-
щие прохождение по валопроводу колебаний, возникающих вследствие 
перемотки звенчатой гусеницы при наличии в силовой цепи упругой 
муфты и без нее. По оси абсцисс отложены  номера участков силовой пе-
редачи: 1-2 – двигателя и муфты сцепления, 3-4 – редуктора привода на-
сосов, 5-9 – карданного вала и коробки передач, 10-11 – соединительной 
муфты и главной передачи, 12-13 – дифференциального механизма пово-
рота, 14-17 – участка от механизма поворота до ведущего колеса. По оси 
ординат отложено отношение момента, нагружающего участок при коле-
баниях с данной частотой, к возмущающему моменту. При колебаниях от 
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звенчатости гусеницы для 12-й передачи частотный диапазон нагрузок 
находится в пределах 8-24 Гц, для 16-й – 20-60 Гц. 
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Рис. 1. Изменение нагруженности участков валопровода от перемотки звенчатой гусени-
цы на 12 передаче: а – при частоте возмущения 12 Гц; б – при частоте возмущения 24 Гц 
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Рис. 2. Изменение нагруженности участков валопровода от перемотки звенчатой гусени-
цы на 16 передаче: а – при частоте возмущения 24 Гц; б – при частоте возмущения 36 Гц 

Анализ результатов исследования, в том числе представленных на 
рис. 1-2, свидетельствует о том, что за счет установки в трансмиссию уп-
ругой муфты между коробкой передач и главной передачей возможно 
существенно снизить динамическую нагруженность участков. Особенно 
заметно от колебания нагрузок, приложенных к ведущим колесам, сни-
жается нагруженность участков коробки передач. На рабочей 12-й пере-
даче в диапазоне частот 8-12 Гц это снижение составляет 2-10 %, в диа-
пазоне 14-18 Гц – 25-30 %, 20-24 Гц – 35-60 %. На транспортной 16-й пе-
редаче результаты установки упругой муфты еще более существенны. 
Так, при частоте воздействий 36 Гц (рис. 2) нагруженность деталей ко-
робки передач можно снизить в 4-6 раз, на частотах 40-60 Гц – в 8-10 раз. 

Таким образом, установка в трансмиссию трактора «Четра 6С-315» до-
полнительного упругого элемента позволяет существенно, а в отдельных 
случаях очень существенно снизить динамическую нагруженность ее участ-
ков от эксплуатационных воздействий. 

Также выполнено исследование динамической нагруженности дета-
лей при включении в силовую цепь параметров так называемых «реак-
тивных звеньев». Элементы, служащие опорами для вращающихся дета-
лей, воспринимают от них реактивные моменты, по направлению проти-
воположные крутящему моменту. При этом в силовой цепи образуются 
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звенья с реактивными связями. Участие этих звеньев в колебательном 
процессе вследствие неравномерности действия нагрузок оказывает 
влияние на нагруженность передачи. 

Одной из таких реактивных связей является связь с корпусом бортового 
редуктора остановленной коронной шестерни планетарного ряда. Для ком-
пенсации перекосов эта связь осуществляется через зубчатую муфту. Приня-
то решение исследовать, как жесткость этой связи влияет на нагруженность 
участков трансмиссии от возмущения вследствие перемотки гусеницы. Для 
этого выполнена конструктивная проработка упругого соединения со ступи-
цей зубчатого венца этой муфты. Для этого между венцом и ступицей уста-
новлен ряд пакетов пластинчатых пружин. Ввиду того, что на этом участке 
передаваемый момент очень значительный, принято решение, что пружина-
ми момент будет восприниматься только в пределах поворота ступицы отно-
сительно венца на 2 0, а далее упругие элементы замыкаются и передача мо-
мента осуществляется через трапецеидальные зубья венца и ступицы. Такое 
решение позволяет «срезать» пиковые динамические нагрузки и осущест-
вить надежную передачу момента. 

На рис. 3 для примера показан фрагмент результатов расчетного иссле-
дования. По оси абсцисс отложены номера участков силовой цепи, по оси 
ординат – отношение дополнительного динамического момента на участке к 
моменту возбуждения. На рис. 3, а показаны зависимости момента при на-
личии упругой реактивной связи (нижняя кривая) и без наличия (верхняя) 
при воздействии от перемотки гусеницы с частотой 14 Гц на 12-й рабочей 
передаче, на рис. 3, б – с частотой 19 Гц на 16-й, транспортной передаче. 

Нагруженность участков, при приложении 
М=1Н*м к ВК и частотой 14Гц
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Нагруженность участков, при приложении 
М=1Н*м к ВК и частотой 19Гц
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   Рис. 3. Результаты исследований 
Анализ результатов исследования при приложении воздействий во всем 

диапазоне частот перемотки свидетельствует о том, что за счет введения уп-
ругой реактивной связи возможно существенно (в разы) снизить динамиче-
скую нагруженность от них практически всех участков силовой передачи. 
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УДК 669.17 
СТАБИЛИЗАЦИЯ СВОЙСТВ ЛИТОЙ СТАЛИ 110Г13Л 

 
Ильинский В.А., Габельченко Н.И., Волкова Н.В. 

ГОУ ВПО «Волгоградский государственный технический университет»,  
Тел.(8442)-24-80-91,факс.(8442)-23-99-41, e-mail: mitlp@vstu.ru 

 
Для литых деталей ходовой системы тракторов, работающих при зна-

чительных динамических, циклических и ударных нагрузках, применяют 
высокомарганцовистую сталь 110Г13Л, которая имея относительно мяг-
кую аустенитную структуру упрочняется в условиях работы.  

Однако при этом не всегда обеспечиваются высокие и стабильные 
пластические и вязкостные характеристики, что выражается в крайне не-
равноменой и завышенной твердости металла, приводящей к преждевре-
менному выходу из строя литых деталей. В связи с этим стабилизация 
свойств стали 110Г13Л является важнейшей задачей.  

Для исследования были отобраны образцы, вырезанные из трех тра-
ков (сталь 110Г13Л, термообработка на твердость 155-229 НВ), металл 
которых имел значительный разброс и превышение твердости (200 − 415 
НВ). Химический состав соответствовал ГОСТу 977 – 88 с учетом допус-
тимого отклонения по углероду. 

Методикой исследования предусматривалось проведение металлогра-
фических исследований структуры образцов, замеры микротвердости с 
целью выявления причин повышенной твердости, и проведение дополни-
тельных мероприятий способствующих снижению и стабилизации твер-
дости металла отливок. 

Из отобранных образцов приготавливались микрошлифы и протрав-
ливались 4 % спиртовым раствором HNO3. 

При проведении металлографических исследований структуры применялся 
оптический микроскоп Neophot-21, твердость измерялась на прессе Бринеля, 
микротвердость – микротвердомером ПМТ-3 (HRC нагрузки 20, 50 г). 

Устранение карбидов проводилось в термической печи по следующе-
му режиму: нагрев до температуры 700°С, выдержка 30 мин., скоростной 
нагрев до температуры 1100°С, охлаждение в воде. 

Как известно, высокие пластические и вязкостные свойства стали 
110Г13Л обеспечиваются ее аустенитным строением. Но, в структуре ли-
тых деталей помимо аустенита находятся еще и карбиды, которые устра-
няют при проведении термической обработки. Однако, стандартная тер-
мическая обработка этой стали (закалка от 1050-11000 С и охлаждение в 
воде) не всегда эффективна, что приводит к неравномерности и завыше-
нию твердости металла. Это объясняется тем, что карбиды, образующие-
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ся в процессе кристаллизации отливки, имеют различную термодинами-
ческую активность углерода. 

 
Рис. 1 – Область гомогенности цементита в Fe-Fe3C – системе с линиями изоактивности углерода 

Из рис. 1 видно, что область гомогенности цементита, характеризующая-
ся снижением растворимости углерода при повышении температуры, имеет 
существенно разную термодинамическую активность углерода ас

Fe3C для 
стехиометрической и не стехиометрической концентрации в ней углерода. 
Другими словами, цементит стехиометрического состава, т.е. содержащий 
6,67% С, имеет максимальную термодинамическую активность и поэтому, 
как наиболее метастабильное соединение, легко растворяется в аустените.[1] 

Металлографическими исследованиями установлено, что микрострук-
тура исследованных образцов состоит из аустенита и большого скопле-
ния крупных карбидов (рис. 2, а). 

     
а                                     б 

Рис. 2. – Структура металла ×480:  
а – исходное состояние; б – после проведения стабилизационной ТО 

Такая структура соответствует 8 баллу микроструктур по ОСТ 
23.1.165-86 и является недопустимой для данных отливок. 

Микротвердость карбидов крайне неравномерна и находится в преде-
лах HRC 21-55 (рис. 3). Причем, как видно из рис. 3, большинство карби-
дов имеют низкую твердость. Это говорит о дефиците в них углерода и 
низкой термодинамической активности. Такие карбиды крайне плохо 
растворяются при нагреве, что и произошло в исследуемых отливках. 

 
Рис. 3. – Микротвердость исследованных образцов 
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После проведения термической обработки по предложенной выше 
схеме микроструктура состояла из чистого аустенита и мелких одиноч-
ных карбидов, что соответствует 1-2 баллу допустимых микроструктур 
по ОСТ 23.1.165-86 (рис. 2, б). Твердость образцов составила 197-207 НВ. 

При медленном нагреве и изотермической выдержке при температуре 
700°С сформировались карбиды с концентрацией углерода, близкой к 
6,67%. Дальнейший скоростной нагрев позволил избежать изменения со-
става карбидов. Полученные карбиды с высокой активностью углерода 
легко растворились при температуре 11000 С, и полученная аустенитная 
структура была зафиксированна охлаждением в воде. Следовательно, для 
успешного растворения карбидов в процессе термообработки нужно стре-
миться к тому, чтобы активность углерода в карбидах была максимальной. 

В результате произошла стабилизация свойств металла, а именно, 
твердость равномерная и соответствует аустенитной структуре стали 
110Г13Л после термообработки и техническим требованиям на отливки. 

Таким образом для получения стабильных механических свойств отли-
вок из стали 110Г13Л необходимо при охлаждении отливок в форме  прово-
дить изотермическую выдержку при температуре 650-700 °С, что приводит к 
формированию карбидов стехиометрического состава с высокой активно-
стью углерода, которые легко растворяются при последующих нагревах. 
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Вариаторы, отличаясь простотой конструкции и бесступенчатым ре-

гулированием, находят применение в автоматических и ручных приводах 
технологических машин.  Появление новых материалов и технологий по-
зволили значительно повысить показатели качества конструкций, что 
привело к бурному развитию вариаторостроения во всем мире. Значи-
тельное количество существующих конструкций, элементов и протекаю-
щих процессов, требуют создания и исследований новой информацион-
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ной универсальной среды, интегрирующейся в современные технологии 
проектирования и производства [1]. 

Задачи конструкторского проектирования, характеризуются большой 
вычислительной сложностью, обусловленной необходимостью перебора 
огромного числа различных вариантов решений. Поэтому актуальной яв-
ляется задача разработки новых и модификации существующих алгорит-
мов решения задач конструкторского проектирования. Эффективными в 
этих случаях могут оказаться системы поддержки принятия решений. 
Для проектирования вариаторов такие системы не использовались и в на-
стоящее время отсутствуют. 

Для промышленности особую актуальность приобретает управление 
качеством изделий. Поэтому актуальной является разработка и исследо-
вание методов, обеспечивающих объединение экспертных знаний и эм-
пирических наблюдений для принятия решений. Развитие современных 
информационно-управляющих систем идет в направлении их интеграции 
с системами поддержки принятия решений. 

На данный момент уже сформированы некоторые методы организации 
систем поддержки принятия решений, которые быстро развиваются в раз-
личных областях научной и производственной деятельности. Из всех мето-
дов инженерии знаний, наиболее современными и перспективными, кото-
рые дают возможность использовать накопленные знания, являются онто-
логии и CBR-системы. Подход на основе онтологий имеет следующие пре-
имущества при решении оценки качества механизмов свободного хода: 

 сбор теоретических знаний, их представление в виде семантиче-
ской сети понятий и отношений между понятиями; 

 повышение эффективности информационного поиска на основе 
структуризации и классификации хранимых знаний. 

Поэтому авторами предлагается новый метод поддержки принятия ре-
шений при оценке качества механизмов свободного хода импульсных ва-
риаторов. Анализ каждого из методов, основанных на правилах, прецеден-
тах и их совместном использовании показал, что, кроме достоинств, каж-
дый из них имеет свои недостатки. Чтобы устранить эти недостатки, необ-
ходима интеграция системы, основанной на прецедентах с системой, осно-
ванной на онтологии. Также предложено разработать онтологию импульс-
ных вариаторов. Онтология понимается как структурная спецификация не-
которой предметной области, ее формализованное представление [2].  

Авторами предложено использовать онтологию для углубления зна-
ний о механизмах свободного хода и об импульсных вариаторах в общем. 
Предлагаемая онтология моделирует не только терминологию предмет-
ной области, но и процессы в области оценки качества механизмов сво-
бодного хода (рис. 1). 



 

 51 

 
Рис. 1 – Фрагмент онтологии «Механизмы свободного хода импульсных вариаторов» 
Онтология механизмов свободного хода представлена в соответствие 

со стандартом OWL, для моделирования была использована среда 
Protégé. В процессе разработки онтологии выделены и формально описа-
ны классы понятий, связанные в иерархию с помощью отношения насле-
дования [3]. Были выделены классы показателей качества и класс преце-
дентов механизмов свободного хода. У класса показателей качества су-
ществуют подклассы с основными характеристиками механизмов [4]. 
Различные свойства каждого прецедента описываются с помощью атри-
бутов понятий и ограничений, наложенных на область их значений. В 
классе прецедентов описаны виды механизмов свободного хода: клино-
вой, шариковый, роликовый, храповый и др. 

CBR (Case-Based Reasoning) – способ решения новых проблем путем 
адаптации решений, которые использовались ранее в аналогичных ситуа-
циях. Использование CBR-технологий позволит увеличить производи-
тельность труда проектировщика путем запоминания в базе данных ин-
формации об удачных проектных решениях импульсных вариаторов в 
виде множества прецедентов. Данный метод можно использовать для 
процесса поддержки принятия решений в оценке качества механизмов 
свободного хода, используя опыт и накопленные знания.  

Прецедент определяет проблемную ситуацию и её решение. Сохра-
ненный прецедент находится в базе данных и может быть использован 
для решения новых задач. Как только проблемная ситуация будет опре-
делена и решена на основе использования хранимых прецедентов, она 
останется в базе данных вместе со своим решением для его последующе-
го использования.  

Определение метода, на котором будет основываться нахождение ме-
ры сходства прецедентов, решается во время создания CBR-системы. Ав-
торами выбран часто используемый метод поиска ближайшего соседа. В 
его основе лежит способ измерения степени совпадения значений опре-
деляющих прецеденты атрибутов. 

Для проверки предложенного метода был использован CBR фрейм-
ворк jColibri, на основе которого было построено CBR приложение, 
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дающее рекомендации по выбору механизма свободного хода импульс-
ного вариатора с учетом набора основных показателей качества.  

При тестировании системы задавались параметры работы импульсно-
го вариатора (рис. 2). Диапазон регулирования – большой с высоким КД 
равным 0.9 (90% в системе). Мощность – большая с невысоким КД, т.к. 
на транпорных машинах применяются генераторы переменного тока да 4 
КВт, и равным 0.7. Требования к габаритам – высокие с высоким КД, т.к. 
требования компактности двигательной установки является одним из 
ключевых требований, равным 0.9. Плавность хода не является принци-
пиально важным параметром, поэтому можно назначить не высокий КД 
равный 0.5. Высокие требования к технологичности изготовления зависят 
от типа производства, примем в качестве типа производства мелко-
серийный, как наиболее соответствующий современному производству 
автотранспорта, и назначим КД для этого критерия выбора равным 0.7. 

 
Рис. 2 – Пример запроса к CBR-системе 

В результате консультации можно выбрать клиновой механизм сво-
бодного хода с дополнительной связью. Полученные при тестировании 
результаты соответствуют действительности. Построенный прототип 
CBR-системы показал высокую эффективность и возможность интеллек-
туальной оценки качества механизмов свободного хода. 
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В настоящее время разработка и совершенствование автоматических 
коробок перемены передач (далее АКПП) – важное направление т.к. АКПП 
увеличивает комфортность и безопасность  вождения. Отсутствие необхо-
димости выбора нужной передачи и осуществления переключения передач, 
позволяет сосредоточиться на вождении, что в сложной дорожной ситуа-
ции не помешает даже опытному водителю. ΑΚΠΠ создает более благо-
приятные условия эксплуатации, как для двигателя, так и для ходовой час-
ти, что увеличивает их ресурс, а система управления работой автоматиче-
ской трансмиссии предотвращает возникновение перегрузок двигателя и 
ходовой части автомобиля из-за ошибок водителя. 

Автоматические коробки передач (АКПП) подразделяются на две 
группы: бесступенчатые и комбинированные. Бесступенчатые АКПП в 
свою очередь делятся на три группы: механическая, гидравлическая и 
электрическая. Механические АКПП могут быть с фрикционным элемен-
том, с элементом зацепления и с импульсным элементом. К первой груп-
пе (с фрикционным элементом) относятся бесступенчатые коробки пере-
дач, в которых передача крутящего момента осуществляется посредством 
фрикционного вариатора. Существует семь типов фрикционных вариато-
ров: волновой, лобовой, конусный, шаровый, многодисковый, торовый, 
клиноременный. Ко второй группе (с элементом зацепления) относятся 
бесступенчатые коробки передач, в которых передача крутящего момента 
осуществляется посредством вариатора зацепления, которых существует 
два вида: цепной вариатор (конструкция практически аналогична конст-
рукции клиноременного вариатора, только место ремня занимает цепь. 
Такая конструкция позволяет передавать больший крутящий момент), 
шестеренчатый вариатор. Также существуют АКПП с импульсным эле-
ментом, обеспечивающим бесступенчатую передачу крутящего момента. 

Комбинированные АКПП разделяются на гидромеханические и робо-
тизированные. Гидромеханическая АКПП – это коробка передач, содер-
жащая гидротрансформатор и планетарный ряд. Планетарный ряд обеспе-
чивает нужное количество передач, а гидротрансформатор – автоматику 
переключения передач. Гидромеханические АКПП могут содержать либо 
одноступенчатый ГТР, либо многоступенчатый. Роботизированные АКПП 
– это механические коробки с автоматическим переключением передач с 
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помощью электронного блока управления. В таких конструкциях, как и в 
гидромеханических существует режим управления tiptronic, включающий 
полуавтоматический режим управления. Tiptronic – это система управле-
ния работой АКПП, в которой наряду с автоматическим предусмотрен и 
полуавтоматический режим управления, при котором команду на пере-
ключение передачи дает водитель, а качество этих переключений обеспе-
чивает система управления. Роботизированные АКПП могут быть с одно-
дисковым сцеплением и с многодисковым сцеплением. У АКПП с много-
дисковым сцеплением фрикционные диски работают либо в масляной ван-
не, либо  без нее, поэтому такие АКПП делятся на коробки с «сухим» сце-
плением и с «мокрым» сцеплением. Классификация автоматических коро-
бок перемены передач приведена на рис. 1. 

Хочется отметить, что современные автоматические коробки передач 
пока ещё недоступны большинству автолюбителей из-за своей дорого-
визны. Это объясняется дорогостоящими материалами и технологиями, 
применяемыми при их производстве. Также, к недостаткам АКПП отно-
сятся: более высокий расход топлива, чем у механической; больше время 
разгона; сложность технического обслуживания и ремонта. 

В таблице 1 представлены типы современных АКПП, наиболее часто 
встречающихся на современных транспортных средствах, а также фирма 
и страна, которая производит коробку передач. Также, в таблице приве-
дены устройства, обеспечивающее автоматику переключения передач в 
той или иной АКПП. 

В настоящее время наиболее перспективной разработкой в этой об-
ласти является АКПП DSG (Direct Shift Gearbox) , выпускаемая фирмой 
Volkswagen. Основная особенность КП DSG: она имеет 5 валов, которые 
вместе с шестернями и двумя сцеплениями образуют двухконтурный ме-
ханизм передачи крутящего момента. Трансмиссия DSG содержит пять 
валов вместо привычных двух или трех, а для передачи крутящего мо-
мента используются два многодисковых сцепления – сцепление внутрен-
него вала и сцепление наружного вала. Когда одно сцепление замкнуто 
и включена одна передача, в это же время шестерни другой передачи уже 
находятся в зацеплении, остается только замкнуть второе сцепление. По-
лучив команду от панели управления Mechatronic, механизм в одно мгно-
вение выключает первое сцепление и замыкает второе, в то же время 
включая другую передачу. 
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Таблица 1 

Тип АКПП Название Страна-
производитель 

Фирма-
производитель 

Устройство, обеспе-
чивающее автоматику 
переключения передач 

Роботизированная DSG Германия Volkswagen Двойное сцепление 
 

Роботизированная S-tronic Германия Audi Двойное сцепление 
 

Гидромеханическая Tiptronic Германия ZF 
Friedrichshafen 

Гидротрансформатор 
 

Гидромеханическая Tiptronic США Chrysler Гидротрансформатор 
 

Фрикционная CVT Япония Honda Клиноременный ва-
риатор 

Фрикционная CVT Япония Toyota Клиноременный ва-
риатор 

Фрикционная Extroid Япония Nissan Торовый вариатор 
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Кафедры Технологии машиностроения Навоийского государственно-

го горного института (НавГГИ) и Карагандинского государственного 
технического университета (КарГТУ) совместно выполняют  проект 15-
005 «Исследование методов термофрикционного фрезерования с им-
пульсным охлаждением». Авторами  гранта разработан новый способ 
термофрикционной отрезки металлических заготовок [1].  

Для реализации данного способа резания необходимо обеспечить сво-
бодный доступ хладагента на поверхность резания с определенной частотой.  

При этом нагрев обрабатываемого материала в зоне резания осущест-
вляется за счёт сил трения между поверхностью контактирующей со 
сплошным участком режущего  диска. Величина температуры в контакт-
ных участках температуры зависит от линейных скоростей в этих контак-
тах и площади касания греющего  и охлаждающего участков. 

Согласно этого патента, в конструкции дисковой пилы трения  име-
ются греющие и охлаждающие участки на периферий обозначено соот-
ветственно lн и lо. 

 Целью исследования является расширение в области применения 
разработанного способа  для обработки плоскостей. 

Достижение указанной цели требует пересмотра схемы резания и кон-
струкции режущего инструмента с учётом отличий процессов термо-
фрикционного фрезерования от процесса отрезки заготовок.. 

Традиционно для реализации технологии термофрикционного фрезе-
рования плоскостей, применяются схема резания приведенная  в  работе 
2 рассмотрим более подробно эту схему (рис. 1). 

Режущий диск чашечной конической формы (ЧК) вращающийся во-
круг собственной оси с линейной скоростью V50 м/с. Движение подачи 
сообщается заготовке S0,20,3 мм/мин.  

Способ обработки осуществляется на вертикально фрезерном станке, 
претерпевшем соответствующую модернизацию шпиндельного узла и пе-
редачи крутящего момента от двигателя главного привода к шпинделю. 

Наружный диаметр диска рекомендуется выбирать [3] не более 
Динс400 мм. В отличие от традиционной схемы технологии термофрик-
ционной обработки.  
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В нашем случае, способ резания должен обеспечить подачу охлаж-
дающей жидкости (в качестве хладагента нами использовалась эмульсия 
смазочная  охлаждающая жидкость СОЖ–8) [1]. 

 

 
Рис.1. Схема резания при обработке плоскостей 

Частота подачи СОЖ в зону резания зависит от количества охлаж-
дающих участков на торце режущего инструмента [4].   

Длина греющего участка lн определяет максимальную температур max 
на конце этого участка, которая кроме этого, зависит и от линейной ско-
рости на периферии режущего диска.  

 
Рис.2. Схема к определению шага инструмента 

Средняя температура в контакте на поверхности резания ср  зависит 
от  длины охлаждающего участка lо и частоты повторения  циклов  на-
грев–охлаждение.  В процессе обработки, величина средней температуры 
контакта должна быть выше температуры рекристаллизации обрабаты-
ваемого материала или средняя температура должна обеспечить переход 
материала через предел текучести т; в этом случае физический меха-
низм резания зафиксированный при отрезке 5 может быть реализован 
при фрезеровании. Однако, следует учесть более интенсивный отвод теп-
ла от свободной обрабатываемой поверхности и стружки. 

Если задаться диаметром режущего диска из конструктивных сообра-
жений:   

Dи=1,1В                                                        (1) 
где В-ширина фрезеруемой плоскости,  
Необходимо обеспечить кратность периметра режущего диска коли-

честву шагов z складывающихся из соотношения: 
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                                                        (2) 

где z – шаг; lн – длина участка нагрева; lо – длина охлаждающего уча-
стка; Dи– диаметр режущего диска, количество z должно быть целым, в 
этом случае необходимо произвести  расчет диаметра инструмента.  
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                                                  (3) 

следовательно, исходными данными для конструирования режущего 
инструмента являются: 

Dи - диаметр инструмента, i - количество шагов,  lн – длина участка 
нагрева, lо– длина охлаждающего участка; max – максимальная темпера-
тура  в конце участка нагрева точка Б определяемая экспериментально, 
методом полуискусственной термопары (см.рис. 3), ср – средняя темпе-
ратура контакта определяемая методом естественной термопары.  

 Для измерения средней температуры методом естественной тер-
мопары одним из элементов является обрабатываемый материал 1 второй 
элемент термопары режущий диск. В центр режущего диска через по-
лость имеющуюся в шпинделе завинчивается медный стержень, свобод-
ным выходящий к токосъемнику, конструкция которого и метод измере-
ния подробно описаны в работе 6. 

Для измерения максимальной температуры в точке Б (см. рис. 3) заго-
товке высверливается отверстие диаметром 0,3 мм, через которое выводит-
ся изолированная от стенок отверстия проволока из вольфрама и диамет-
ром 0,1 мм. В точке Б раззенковывается конусное углубление. В этом месте 
шарик, из вольфрамовой проволоки оплавленный электроискровым мето-
дом приваривается к заготовке электроконтактным способом. Другой ко-
нец проволоки выводится к прибору, вторая составляющая полуисскуст-
венной термопары подводится к прибору непосредственно от заготовки. 

 
Рис. 3. Схема измерения температуры max и ср  

Зная температуру рекристаллизации обрабатываемого материала 
можно экспериментально определить необходимую величину средней 
температуры в контакте ср из условия (4). 

сррек 
Изменяя скорость на периферии диска легко можно установить методом 

естественной термопары необходимую Vи для обеспечения условия (4). 
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На среднюю температуру оказывает влияние размеры  lн и lо и соот-
ветственно величина шага z. 

Изменение скорости Vи приводит к изменению число циклов нагрев–
охлаждение. Число циклов которое можно выразить 

он ll
V

z
Vi ии


                                                     (5) 

Пользуясь выражением (5) можно установить зависимость между 
числом импульсов охлаждения и скоростью фрезерования. 
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Сегодня на рынке в широком ассортименте представлены товары, от-
дельные элементы которых представляют собой длинномерные тонкостен-
ные трубы диаметром 16…50мм с толщиной стенки 0,5…3мм. К этим то-
варам относятся: бытовые и магазинные тележки, рамы велосипедов и дет-
ских колясок, гардины, перила, лестничные ограждения, поручни в обще-
ственном транспорте, предметы мебели и т.д. Кроме того, длинные трубы с 
полированной поверхностью используются дизайнерами при оформлении 
бытовых помещений, торговых залов аптек и магазинов. Основные требо-
вания, предъявляемые к длинномерным трубам, используемым в перечис-
ленных выше случаях - это низкая шероховатость (Ra0,12…0,32 мкм) и от-
клонения от круглости в пределах 0,1 мм при допуске на наружный диа-
метр трубы по 14 и более  низким квалитетам точности. 

В качестве заготовок могут быть использована прямошовная электро-
сварная стальная труба или бесшовная холодно-деформированная труба. 
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Бесшовная труба более предпочтительна, т.к. имеет низкие отклонения от 
круглости и для того, чтобы получить из нее готовое изделие ее достаточно 
прошлифовать. Однако стоимость этой трубы в 2...2,5 раза выше стоимо-
сти прямошовной электросварной трубы. Поэтому в качестве заготовки 
наиболее выгодно использовать сварную трубу. Однако в состоянии по-
ставки сварные трубы имеют допуски, регламентируемые в пределах 0,3% 
от диаметра и высокую шероховатость поверхности. В этих же пределах 
регламентируется и допуск отклонения формы. К тому же поверхность 
трубы покрыта окалиной и ржавчиной, которые необходимо удалять. По-
этому трубы должны подвергаться черновой обработке не только с целью 
удаления дефектного слоя, но и исправления формы. Как показывает прак-
тика при обработке ППД труб имеющих высокие отклонения от круглости 
наружной поверхности возможно значительное увеличение огранки. 

Традиционными методами обработки тонкостенных труб является 
круглое или бесцентровое шлифование с последующей доводкой полиро-
ванием лепестковыми шлифовальными или войлочными кругами с нане-
сенными на них полировальными пастами. Шероховатость поверхности, 
получаемая при шлифовании, достигает Rа=0,63…0,16 мкм. С повышени-
ем требований к получаемой шероховатости снижается производитель-
ность в связи с уменьшением продольной подачи, а применение мелкозер-
нистых абразивных инструментов ведет к их более интенсивному засали-
ванию. Для отделочной абразивной обработки без предъявления требова-
ний к размерной точности применяют вместо шлифующего круга абразив-
ные ленты, что позволяет уменьшить вспомогательное время за счет отсут-
ствия режима правки. Однако абразивная лента довольно быстро изнаши-
вается и не подлежит восстановлению. Общим недостатком абразивной 
обработки является эффект шаржирования инородных абразивных частиц 
в обрабатываемую поверхность, особенно при обработке мягких материа-
лов (материал сварных труб как правило относится к мягким сталям), а 
также неблагоприятные санитарные условия труда станочников. 

В этой связи актуальным является поиск альтернативных методов дос-
тижения требуемого качества, предъявляемого к тонкостенным трубам. 

Одним из методов черновой обработки может быть применение иг-
лофрезерования  [2] с предварительным ротационным обжатия трубы [3]. 

В этом случае иглофрезерование позволяет удалить дефектный слой и 
снизить шероховатость поверхности. Иглофрезерование осуществляется 
металлическими щетками, представляющие собой инструмент, имеющий 
множество режущих кромок - податливых микрорезцов (иголок). Каждый 
микрорезец снимает тончайшую стружку с обрабатываемой поверхности. 
Совокупная глубина обработки, зависящая от параметров процесса, позво-
ляет полностью удалить дефектный слой толщиной 0,2…0,3 мм. Благодаря 
малому поперечному сечению, иголки обладают большой податливостью и 
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позволяют удалять слой металла равномерной толщины. При этом отпада-
ет необходимость применения специальных поддерживающих устройств. 

Ротационное обжатие трубы позволяет геометрическую точность на-
ружного диаметра трубы. Сущность процесса ротационной обработки 
наружных цилиндрических поверхностей полноконтактными роликами 
заключается в следующем [1]: обрабатываемая деталь под действием си-
лы проталкивается или протягивается между полноконтактными дефор-
мирующими роликами, установленными под определенным углом в кор-
пусе. За счет наличия натяга деталь заклинивается между деформирую-
щими роликами. Вследствие установки этих роликов под углом при пе-
ремещении детали под действием силы они начинают вращаться вокруг 
своих осей и заставляют вращаться вокруг своей оси деталь. 

В результате такого сложного движения детали на ее поверхности ос-
таются винтовые следы с углом подъема, соответствующим углу уста-
новки полноконтактных роликов в корпусе инструмента. При определен-
ных соотношениях между длиной ролика, количеством деформирующих 
роликов и углом их наклона достигается полное перекрытие обрабаты-
ваемой поверхности [1]. 

Выводы: 
1. Обработка длинномерных тонкостенных труб является одним из 

трудоёмких технологических процессов из-за недостаточной жесткости и 
высокой склонности к упругим деформациям под воздействием усилия 
обработки трубы. 

2. Решение проблемы повышения производительности и снижения 
себестоимости обработки тонкостенных труб возможно совмещением 
процессов резания и ППД, причем резание удаляется лишь дефектный 
слой, представляющий собой окалину и ржавчину. 

3. Приведенные в литературе сведения по комбинированной обра-
ботке длинных валов резанием и ППД свидетельствуют о возможности 
совершенствования процессов путем модернизации существующих и 
создания новых устройств для обработки и использования данных уст-
ройств для обработки длинномерных тонкостенных труб. 

Таким образом, анализ состояния вопроса в области обработки длин-
номерных тонкостенных труб показывает, что существуют серьезные 
проблемы по обеспечению стабильности, качества, производительности и 
снижению себестоимости их изготовления. Решение этих проблем может 
быть достигнуто на основе применения обработке ППД. 
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Эпоха научно-технической революции характеризуется непрерывным 

ускорением и ужесточением условий эксплуатации машин, приборов, ап-
паратов. Это обусловило расширение и повышение требований к качеству 
изготовления их деталей. В первую очередь это относится к обработке и 
формированию поверхностных слоев материалов деталей, поскольку са-
мые сложные явления, определяющие практически все служебные свойст-
ва деталей и машин, приборов протекают в поверхностных слоях. Именно 
поэтому уделяется огромное внимание проблеме качества поверхности в 
полном ее объеме во всех передовых промышленных странах. 

К основным результирующим параметрам процесса поверхностного 
пластического деформирования (ППД) относится глубина упрочнения. 
Аналитическому определению глубины упрочнения посвящены работы 
многих ученых. Из полученных ими аналитических зависимостей видно, 
что на глубину упрочнения влияют размеры ролика и детали, а также 
усилие деформирования и площадь контактной зоны. 

В данной работе обработка ППД  производилась цилиндрическим ро-
ликом диаметром 50 мм и с приведенным радиусом rпр равным 4 мм по 
предварительно обработанному методом точения валу стали 45. Обкаты-
вался вал с разными усилиями деформирования Р по разделенным участ-
кам №1, 2, 3. Участок №0 не обрабатывался для сравнения в дальнейшем, 
как с исходным образцом при определении глубины упрочнения.  

После обработки ППД вал был разрезан на размеченные участки. Да-
лее на торцевых поверхностях образцов были сделаны косые  шлифы для 
получения шероховатости не меньше Ra 3,2 мкм. Такое качество поверх-
ности необходимо было получить для дальнейшего исследования образ-
цов на микротвердомере ПМТ-3М.  

Экспериментальное определение глубины упрочнения заключалось в 
том, что на торцевой  поверхности каждого из образцов измерялась твер-
дость  по вдавленным отпечаткам алмазным индентором (по Виккерсу) с 
шагом 0,01 мм от края поверхности к центру. Сначала твердость замеря-
лась на образце №0. Далее замерялись образцы № 1, 2. 3. Отпечатки на 
этих образцах делались до тех пор пока твердость становилась равной 
твердости образца №0. Затем замерялось расстояние от края поверхности 
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до последнего отпечатка. Данное расстояние и является глубиной упроч-
нения. (рисунок 1). 

 
Рис. 1. Зависимость твердости по Виккресу HRVэ от координаты z упругопластической 

площади контакта цилиндрического ролика с поверхностью детали 
I – образец № 0 
II – образец № 1 
III – образец № 2 
IV – образец № 3 

Зависимость глубины упрочнения от усилия деформирования, полу-
ченная по результатам эксперимента, ближе всего совпадает с зависимо-
стью полученной по формуле М.С. Дрозда, А.В. Федорова, Ю.И. Сидя-
кина при прочих равных условиях.  

Таким образом, для аналитического определения глубины упрочнения 
можно рекомендовать данную формулу. 
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В работе рассмотрены компоновки технологических систем, предна-
значенных для лазерного термического упрочнения, выявлены их досто-
инства и недостатки. 

Наряду с традиционными видами поверхностного упрочнения (закал-
кой при индукционном нагреве токами высокой частоты, газопламенной 
закалкой) в настоящее время большое распространение получил прогрес-
сивный метод поверхностного упрочнения – лазерная закалка (лазерное 
термическое упрочнение). 

Анализ патентных и литературных источников показал, что основная 
доля лазерных установок  реализована по разомкнутому принципу управ-
ления относительно обрабатываемой детали (патент РФ № 2288084 от 
27.11.2006). Настройка лазера состоит только в установке мощности и 
фокусировки, которые стабилизируются на весь цикл процесса обработ-
ки, а возможные возмущения, влияющие на процесс обработки, не ком-
пенсируются. Установка начальных параметров в таких лазерных ком-
плексах задаются на основе справочных данных. Достоинствами данного 
класса систем являются высокая надежность, относительно низкая стои-
мость и простота в управлении. Однако такие системы не способны осу-
ществлять постоянство режимов закалки при возникновении возмуще-
ний. Причинами таких возмущений могут быть колебания геометрии по-
верхности обрабатываемой детали, колебания толщины поглощающего 
покрытия, наносимого перед обработкой. 

Более интеллектуальными являются лазерные системы, в состав кото-
рых входит звено обратной связи, предназначенное для контроля темпе-
ратуры в зоне обработки [1]. В качестве измерительных преобразовате-
лей в таких системах используются бесконтактные средства измерения, 
например, пирометры. Измеряя температуру на поверхности детали в зо-
не обработки, системы управления позволяют регулировать мощность 
лазерного излучения либо скорость движения вдоль траектории обработ-
ки. Недостатком таких систем является невозможность оценки глубины 
упрочненного слоя, которая является определяющим показателем резуль-
тата закалки. 

На практике можно встретить лазерные технологические комплексы с 
контактным методами измерением температуры на основе термопар. Но 
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они не получили широкого распространения из-за низкого быстродейст-
вия и трудоемкости переналадки. Такие системы используются в науч-
ных исследованиях для тарировки бесконтактных средств измерения [2]. 

Наиболее перспективными являются лазерные системы, использую-
щие средства тепловизионного контроля (патент РФ № 2345148 от 
27.01.2009). Такие системы позволяют получать оперативную информа-
цию о процессе обработки в виде термограмм и кривых распределения, 
анализировать геометрию термического влияния. Недостатком таких сис-
тем является высокая стоимость. 

Таким образом, лазерные технологические комплексы с применением 
средств тепловизионного контроля являются наиболее развитыми. Ана-
лиз информации о температурном распределении на поверхности детали 
позволяет косвенно судить о глубине упрочненного слоя, что в конечном 
итоге и определяет микротвердость изделия. 
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Нормативная долговечность железобетонных конструкций из тяжёло-

го бетона капитальных зданий, эксплуатирующихся в средах с различной 
степенью агрессивности, составляет не менее 50 лет [1]. 

Фактическая долговечность железобетонных конструкций, рассчи-
танных по 3-й категории трещиностойкости, в агрессивных условиях, со-
держащих хлорид – ионы, определяется коррозионным поражением ар-
матуры и во многих случаях составляет в несколько раз меньше норма-
тивной.[2]. 
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Причиной не соответствия нормативной и фактической долговечно-
сти  железобетонных элементов с трещинами в защитном слое бетона яв-
ляется отсутствие  в нормативном документе [1] (табл.7) чёткой зависи-
мости степени агрессивного воздействия жидкой неорганической  среды 
от концентрации хлорид – ионов бетона; 

Для разработки научных предложений по выявлению допустимых 
значений ширины раскрытия поперечных трещин  в защитном слое бето-
на (аcrc)  в агрессивной среде, содержащей хлорид – ионы, в лаборатор-
ных условиях проведены длительные экспериментальные исследования 
на элементах железобетонных конструкций из тяжёлого бетона с цемент-
ными  вяжущими [3]. 

Степень  агрессивности жидкой среды по отношению к коррозионно-
му поражению арматуры в трещинах бетона, в зависимости от концен-
трации хлорид – ионов, исследовалась на 66 призмах  с размерами 
280∙40∙40мм. 

Образцы были изготовлены из алитового среднеалюминатного  порт-
ландцемента. Бетон имеет пониженную проницаемость с прочностью    
31 МПа,  водопоглощение по массе 5%, эффективный коэффициент диф-
фузии СО2 в бетоне 0,53 см2/с∙10-4. 

Каждый образец армирован 1 5 мм В - I и имеет одну трещину с ве-
личиной раскрытия аcrc =  0,20мм. Обоснованием выбранной величины 
раскрытия трещины является её наличие в нормативном документе [1] 
(табл.11) как максимальная  предельная  допустимая ширина  раскрытия   
аcrc. при действии на железобетонные конструкции жидких сред, содер-
жащих хлорид – ионы. 

  
Рис.1. Зависимости глубины коррозии арма-
туры и коррозионного тока в трещинах бе-
тона от концентрации раствора NaC hср, 

hmax – соответственно средняя и максималь-
ная глубина коррозии арматуры;  j- корро-

зионный ток. 

Рис.2 Зависимости прочности при  растя-
жении арматуры и потери  массы металла 

от глубины коррозионных язв. 1-
прочность при растяжении,  2-потеря мас-

сы металла.  

Железобетонные элементы испытывали воздействие раствора хлори-
стого натрия, имеющего различную нормальность: 0 (пресная вода); 0,01; 
0,10; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50 и 1Н. Выполнено  100 циклов увлажнения с по-
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следующим высушиванием. Период увлажнения и высушивания в одном 
цикле соответственно составляют 8 и 40 часов. 

Электрохимические и физические  результаты испытания  показыва-
ют увеличение коррозионного тока, глубины поражения арматуры, 
уменьшение массы металла и прочности арматуры на растяжение в тре-
щинах бетона при увеличении концентрации раствора NaC до 0,2 нор-
мального  [рис.1, рис.2].  При этом максимальный коэффициент ускоре-
ния коррозионного процесса на арматуре составляет max

ускK = 10. 
Зависимость степени агрессивности жидкой среды от полученных в 

эксперименте физических и электрохимических показателей на арматуре 
и концентрации в растворе хлорид – ионов представлены в таблице.  
Таблица Экспериментальные физические, электрохимические и химиче-
ские характеристики. 

Таблиица 
Потеря металла Степень 

агрессив-
ности сре-
ды 

Средняя 
глубина 
пораже-
ния,  
мкм 

Концен-
трация хло-
рид-ионов 
в пересчёте 

на
C ,мг/л  

Корро- 
зионный 
ток, мкА 

Снижение  
прочности  
стержня, 
% 

мг % 

Концен-
трация 

NaC , г/л 

Слабо-
агрессив-
ная 

50 
 

до 350 
 

100 
 

0 
 

0,10 
 

0,29 
 

0,6 
 

Средне- 
агрессив-
ная 

 
300 

 

свыше 350 
до 3650 

 
500 

 

 
3,9 

 

 
0,28 

 

 
0,81 

 

 
6,0 

 
Сильно- 
агрессив-
ная 

более 
300 

 

свыше 3650 
 

более 
500 

более 3,9 более 
0,28 

более 
0,81 

более 6,0 

 Критиче-
ская- экс-
перимен-
тальная 

 
 

375 

 
 
4500 

 
 

650 

 
 

6,0 

 
 

0,32 

 
 

0,92 

 
 

7,5 

Степень агрессивности жидкой среды предлагается принимать в зави-
симости от табличной средней глубины коррозионного поражения арма-
туры с учётом снижения её несущей способности. 

По данным нормативных  источников критической величиной отно-
сительного уменьшения  диаметра арматуры с учётом максимального 
снижения несущей способности стержня является величина 15% [4].  Для 
арматуры  в нашем эксперименте – это  соответствует значении 750 мкм, 
что равняется  средней глубине коррозионного поражения арматуры 375 
мкм и шестипроцентному снижению её прочности. 

По степени агрессивного воздействия опытная критическая величина 
содержания хлорид – ионов 4500 мг/л, соответствует  нормативной сред-
неагрессивной степени [1] (табл.7).  
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Разница  по степени оценки сильноагрессивной среды между норма-
тивным (  - 5000 мг/л ) и опытным ( - 3650 мг/л) значениями должна  
быть компенсирована в нормативных документах [1]  (табл.11) за счёт 
соответствующего уменьшения аcrc. 
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В работе выполнен вариант конструктивной проработки трансмиссии 
гусеничного трактора с установкой в неё упругой муфты мо змеевидной 
пружиной. Описывается устройство, принцип работы, достоинства и не-
достатки муфты, проанализированы характеристики данной муфты и их 
влияние на динамическую нагруженность трансмиссии. 

Эта муфта относится к наиболее совершенным конструкциям упругих 
муфт с металлическими упругими звеньями. Она надёжна в работе при лю-
бых скоростях вращения. Благодаря рациональному использованию мате-
риала упругих звеньев такая муфта, по сравнению с другими типами муфт, 
имеет меньшие габариты и вес, имеет высокую несущую способность.  

Как показывает само название, характерным элементом рассматри-
ваемой муфты является звено или ряд звеньев, способных деформиро-
ваться в процессе работы, причём способность к упругой деформации яв-
ляется главной характеристикой муфты. 

Муфта со змеевидными пружинами (Рис. 1) состоит из двух полу-
муфт 1 с зубьями специальной формы, между которыми свободно распо-
ложены секции змеевидной пружины 3 прямоугольного сечения. Кожух 
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2, состоящий из двух половин, служит резервуаром для пластичного сма-
зочного материала и предохраняет пружину от выпадения. Упругий эле-
мент состоит из нескольких секций зигзагообразной (змеевидной) лен-
точной пружины, закладываемой в пазы  на полумуфтах. 

Рассматриваемая муфта является муфтой с переменной жёсткостью, 
зубья которой очерчиваются дугами окружностей. При нагружении муф-
ты пружина, изгибаясь, облегает зуб на всё возрастающей длине: линия 
контакта зуба с пружиной приближается к плоскости разъёма муфты. По-
следнее обстоятельство обуславливает нелинейную характеристику муф-
ты – жёсткость растёт вместе с ростом крутящего момента. 

В зависимости от размеров муфты могут компенсировать радиальные 
смещения валов 0,5…3 мм, осевые – 4…20 мм и угловые до 1  15’. 

 
Рис. 1. -  Муфта со змеевидными пружинами 

Материалы полумуфт – сталь 45, стальное литье 45Л; пружин – пру-
жинные стали 65Г, 60С2. 

В силовой передаче выпускающегося трактора можно найти ограни-
ченное количество мест для установки этого устройства. Без серьезного 
вмешательства в конструкцию и переделки схемы удобным местом для 
его установки является участок между двигателем и КПП. Муфта уста-
новлена за карданным валом на хвостовике первичного вала КПП. 

 
Список литературы 

1. Поляков, В. С. Муфты. Конструкции и расчет / В. С.Поляков, И. Д. Барбаш, – 2 изд., 
перераб. и доп. – М.: Машгиз, 1960. – 348 с. 

2. Поляков, В. С. Справочник по муфтам / В. С.Поляков, И. Д. Барбаш, О. А. Ряховский 
– 2 изд., испр. и доп. – Л.: Машиностроение, 1979. – 344 с. 



 

 70 

УДК 629.114.2 
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В условиях постоянного повышения энергонасыщенности машин за счёт 

повышения мощностей их силовых установок остро стоит вопрос оценки ре-
сурса агрегатов, преобразующих поток мощности, в частности редукторов. 
Можно привести много примеров, когда серийно выпускаемая машина под-
вергается модернизации только в части силового агрегата, при этом агрегаты, 
преобразующие поток мощности остаются без изменений. В данной ситуации 
необходима более глубокая переоценка их потенциальных возможностей. 

Известно, что основными критериями, определяющими работоспо-
собность зубчатой передачи являются контактная и изгибная прочность 
зубчатых колёс, долговечность подшипниковых опор, при этом немало-
важную роль в обеспечении ресурса передачи по данным критериям иг-
рает правильная оценка коэффициентов неравномерности распределения 
нагрузки по длине контактных линий зубьев, которые на стадиях проек-
тирования принято определять по рекомендациями справочной литерату-
ры, отраслевых нормативно-технических документов, ГОСТов. 

На примере планетарного редуктора механизма поворота тракторов 
(ПМП) модельного ряда ВгТЗ типа 2Н-К, покажем каким образом можно 
прогнозировать ресурс зубчатой передачи. 

Для оценки потенциальных возможностей механизма по критериям кон-
тактной и изгибной усталостной прочности зубьев шестерен планетарного 
ряда воспользуемся гипотезой Пальмгрена-Майнера о линейном характере 
накопления усталостных повреждений [2] и известной кривой усталости Ве-
лера с другой стороны. В результате преобразований получено выражение 
для определения ресурса детали по рассматриваемому критерию 
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Величины контактных Н и изгибных F напряжений будем опреде-
лять по общепринятым в машиностроении формулам [1, 4].  

Оценку потенциальных возможностей по критерию долговечности 
подшипниковых опор будем вести с помощью известной формулы [3]. 

Результаты проведенных нами расчётов планетарного механизма поворо-
та трактора ВТ-100 показали, что на всех режимах его работы, возникающие 
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контактные g и изгибные Fg напряжения не превышают значений соответ-
ствующих пределов выносливости Hlim, Hlimгл,Flim, а также величин допус-
каемых контактных HPmax и изгибных FPM напряжений (критерий статиче-
ской прочности). Следовательно, по рассматриваемым критериям, и при 
данной нагруженности, механизм мог бы работать бесконечно долго, что 
свидетельствует о его значительных потенциальных возможностях.  

При проведении расчёта было принято, что обобщённый коэффици-
ент неравномерности распределения нагрузки по длине контактных ли-
ний и между сателлитов =KH(KF)=1 (поскольку KHKF [4], то обо-
значим KH=KF= K). Однако на самом деле данные коэффициенты ни-
когда не равны единице ввиду неизбежности получения погрешностей 
при формировании деталей и сборке любого узла, а также по причине на-
личия деформаций элементов планетарного ряда при его нагружении. 
Поэтому при расчётах очень важно правильно оценить данные парамет-
ры, поскольку от этого в значительной степени зависит долговечность 
проектируемого узла [4]. Именно недооценка коэффициентов неравно-
мерности распределения нагрузки не позволила достигнуть новых требо-
ваний к ресурсу ПМП. 

Значение коэффициента неравномерности распределения нагрузки 
между сателлитами  может находиться в пределах от 1 до 3, а значение 
коэффициента неравномерности распределения нагрузки по длине кон-
тактных линий KH(KF) от 1 до 2, поскольку расчётные для контактных и 
изгибных напряжений остаются справедливыми при значениях 
KH(KF)2 (на практике KH(KF) может иметь значения 2). Таким обра-
зом, суммарный коэффициент неравномерности распределения нагрузки, 
при условии, что KH(KF)2 может иметь значения от 1 до 4.  

Используя полученные зависимости долговечности от величины K 
по контактным, глубинным напряжениям и напряжениям изгиба для ка-
ждой шестерни планетарного ряда произведены расчёты и построены со-
отвествующие зависимости (рис. 1). 

Из графиков видно, что с увеличением K, начиная со значений при 
которых действующие напряжения оказываются выше предела выносли-
вости,  происходит резкое падение долговечности по всем критериям. 
Наиболее интенсивно происходит падение по критериям изгибной проч-
ности зубьев шестерен, что объясняется прямопропорциональной зави-
симостью напряжений изгиба от величины K. При этом лимитирующи-
ми элементами по этому критерию оказываются коронная шестерня и са-
теллит,  которые, согласно графику  выйдут из строя раньше  других, ес-
ли величина K будет 2,2.  
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Рис. 1 Графики изменения долговечности ПМП по различным критериям 

Долговечность: 1,2  - сателлита по контактным и глубинным напря-
жениям в зацеплении a-g; 3, 4 -  сателлита по контактным и глубинным 
напряжениям в зацеплении b-g; 5 - сателлита по напряжениям изгиба; 6 - 
солнечной шестерни по контактным напряжениям; 7 -  солнечной шес-
терни по глубинным контактным напряжениям; 8 - солнечной шестерни 
по напряжениям изгиба; 9 - коронной шестерни по контактным напряже-
ниям; 10 - коронной шестерни по напряжениям изгиба; 11 - подшипника 
коронной шестерни; 12 - подшипника сателлита. 

Для определения потенциальных возможностей повышения нагру-
женности механизма вместо коэффициента K, введём величину приве-
денного коэффициента неравномерности распределения нагрузки 

Kобщ= K KF (2) 
где KF – коэффициент увеличения нагрузки. 
Также вместо величины эквивалентной нагрузки PEi в формуле ресур-

са подшипника [3]. введём произведение PEiKп/ш, где Kп/ш= KF для 
подшипника сателлита и Kп/ш=KF для подшипника коронной шестерни, 
а графики, изображённые на рис. 1 дополним зависимостями долговечно-
сти подшипников сателлитов и коронной шестерни от величины Kп/ш, из 
которых видно, что нормативной долговечности в 12000 часов соответст-
вует коэффициент Kп/ш=1,4. Это означает, что для обеспечения данной 
долговечности коэффициент  не должен быть ≤1,4, следовательно, при 
обеспечении в механизме =1 возможно увеличить нагрузку передавае-
мую через планетарный ряд в 1,4 раза. 

В работе [5] экспериментальным путём было получено значение коэффи-
циента неравномерности распределения нагрузки между сателлитами =1,54 
(Р=8872 часа), следовательно, по критерию долговечности опор сателлитов 
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необходимая долговечность механизма поворота не обеспечивается, что тре-
бует разработки технических решений, позволяющих снизить значение . 

Таким образом, установив предельное значение коэффициентов 
[Kобщ] и [Kп/ш], можно определить возможные границы повышения на-
груженности любой зубчатой передачи по рассмотренным выше крите-
риям при заданных значениях коэффициентов KH(KF) и . 

Основываясь на полученных данных, был сделан вывод о том, что у 
исследуемого механизма имеются потенциальные возможности для обес-
печения требований к ресурсу и повышения его нагруженности.  

Для повышения долговечности рассматриваемого планетарного ре-
дуктора поворота, так же как и любой другой зубчатой передачи, необхо-
димо повысить значение лимитирующих параметров за счёт создания 
наиболее благоприятных режимов работы, улучшения свойств материала 
(повышение пределов выносливости), улучшения геометрии зацепления 
и др. Например, создание на базе рассмотренного планетарного редукто-
ра бесступенчатого механизма поворота позволяет повысить нагрузку 
передаваемую через планетарный редуктор в 1,5 раза, при КH2,06.  

Приведённый выше метод оценки потенциальных возможностей  ре-
комендуется использовать при проектировании новых и анализе имею-
щихся зубчатых передач машин и механизмов.  

В предлагаемом методе функция ресурса от приведённого коэффици-
ента неравномерности распределения нагрузки Р=f(Kобщ) является мерой 
оценки потенциальных возможностей зубчатой передачи.  
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Для обработки штоков механизированных крепей совмещенным реза-
нием и поверхностным пластическим деформированием нами была раз-
работана конструкция комбинированного обкатника. Особенностью кон-
струкции является обеспечение постоянства усилия деформирования и 
стабильного качества обработанной поверхности. Для практической ра-
боты устройства важное значение имеет выбор параметров обработки, 
которые определяют точность и качество обработанной поверхности. По 
результатам испытаний устройства были получены сведения о влиянии 
режимов обработки на шероховатость обработанной поверхности, о 
влиянии исходной шероховатости штоков на шероховатость после обра-
ботки, о точности обработки.  

При силе обкатывания больше оптимальной, во-первых может про-
изойти дестабилизация процесса и перенаклеп поверхности, во-вторых, 
может ухудшиться работа механизмов используемого оборудования, бы-
стрее наступит изнашивание инструментов, а также могут ухудшиться 
условия протекания процесса. Поэтому при обкатывании необходимо на-
значать минимальную силу, при которой обеспечивается обработка с 
максимальной производительностью. 

На силу обкатывания непосредственно влияют передний и задний уг-
лы вдавливания   и . Концентрация давления резко растет с увеличе-
нием угла вдавливания. Установлено, что оптимальным является   

.3,15,0 max
ооо доот   

На высоту неровностей, образующихся при обкатывании, большое 
влияние оказывает давление в контакте, продольная подача, исходная 
шероховатость поверхности и физико-механические свойства материала 
обработанной детали. Остальные параметры на шероховатость обрабо-
танной поверхности влияет незначительно. При проектировании техно-
логического процесса необходимо предусмотреть, чтобы операция, 
предшествующая обкатыванию, обеспечила получение неровностей в до-
пустимых пределах. Поскольку снижение шероховатости поверхности 
при обработке резанием удорожает стоимость изготовления штоков, 
важно установить их наибольшую допускаемую высоту при обкатыва-
нии. Результаты исследований (рис. 1) показывают большую роль исход-
ных неровностей. При обкатывании штоков с усилием  Р равным от 1,5 
кН до 2,0 кН, исходные неровности Ra равные от 2,5 мкм до 7,5 мкм 
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практически не влияют на величину шероховатостей обкатанной поверх-
ности (кривые 3 и 4). 

 
1- усилие обкатывания  Р = 500Н; 2- усилие обкатывания  Р = 1000Н; 
3- усилие обкатывания  Р = 1500Н; 4 -усилие обкатывания  Р = 2000Н 

Рис. 1 - Зависимость шероховатости поверхности штоков Ra при обкатывании  
от исходной шероховатости Ra исх 

По-видимому, в данном случае происходит их полная деформация. При 
обкатывании более грубой поверхности исходные шероховатости дефор-
мируются частично, в результате чего обработанная поверхность хуже, чем 
в первом случае. Поэтому при применении оптимальных давлений исход-
ная шероховатость поверхности не должна превышать  Rz от 20 мкм до 40 
мкм. При таком условии обкатывание обеспечивает поверхность с Rz от 0,2 
мкм до 0,3 мкм. Для получения поверхности с Rz от 0,5 мкм до 0,6 мкм вы-
сота исходных неровностей может быть увеличина до 60 мкм. 

Следующим по значению параметром обкатывания после силы  являет-
ся подача, которая может быть радиальной и осевой. Наилучшее качество 
поверхности достигается при обработке с радиальной подачей, однако на 
практике детали обрабатывают обычно с осевой подачей. Изменение пода-
чи может в значительной степени изменить шероховатость обработанной 
поверхности (рис. 2). Высота неровностей пропорциональна величине по-
дачи во второй степени. С уменьшением подачи шероховатость поверхно-
сти уменьшается до определенного предела (рис.2), затем начинает возрас-
тать. При обработке с подачами, меньшими оптимальных значений, может 
происходить перенаклеп поверхности, так как увеличивается число циклов 
нагружения более допустимого. Вновь полученный параметр шероховато-
сти для оптимальной силы обкатывания и обработки с подачами более 0,7 
мм/об. может быть определен по формуле: 

 
1- усилие обкатывания  Р = 500Н; 2- усилие обкатывания  Р = 1000Н 
3- усилие обкатывания  Р = 1500Н; 4- усилие обкатывания  Р = 2000Н 

Рис. 2 - Зависимость шероховатости поверхности штоков Ra при обкатывании  
от продольной подачи 
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Следовательно, за счет изменения подачи и усилия и обкатывания 
можно регулировать шероховатость обработанной поверхности. При об-
катывании штоков из стали  30ХГСА  роликами увеличение продольной 
подачи от 0,2 мм/об. до 0,28 мм/об. практически не влияет на высоту не-
ровностей. Дальнейшее увеличение подачи приводит уже к возрастанию 
неровностей. В зависимости от усилия обкатывания для обработки што-
ков рекомендуется подача от 0,2 мм/об. до 0,35 мм/об. 

При обкатывании, применяемом в качестве финишной операции, 
большое значение имеет достигаемая точность. Обработка деформирую-
щим инструментом упругого действия вследствие копирования погреш-
ностей сохраняет форму детали, но ввиду остаточной деформации изме-
няет ее размер. При обработке наружных цилиндрических поверхностей 
диаметр несколько уменьшается. Изменение размера определяется вели-
чиной остаточной деформации  h  и высотой неровностей, образующихся 
в результате обработки: 

                                zо Rh                                  (1) 
Так как остаточная деформация и высота неровностей определяются 

параметрами обработки, при их значении необходимо обеспечить тре-
буемую точность и установить технически обоснованные припуски. Так 
как нет данных, необходимых для подсчета остаточной деформации, из-
менение размера при обкатывании определим экспериментально. 

Результаты исследований (рис.3) показывают, что изменение диамет-
ра (уменьшение диаметра) зависит от усилия деформирования, исходной 
шероховатости поверхности штока, подачи и числа рабочих ходов. С 
увеличением усилия деформирования остаточная деформация увеличива-
ется, происходит более интенсивное смятие исходной шероховатости и 
возрастает величина D  . 

На основе экспериментальных данных установлено, что предвари-
тельная обработка перед обкатыванием должна обеспечить точность в 
пределах требуемого квалитета точности с необходимым припуском под 
обкатывание. 

 
1- усилие обкатывания  Р = 500Н; 2- усилие обкатывания  Р = 1000Н 

3- усилие обкатывания  Р = 1500Н 
Рис. 3 - Изменение  диаметра штоков в зависимости  

от исходной шероховатости (при S = 0,28 мм/об) 
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На основании испытаний опытного образца инструмента для обработ-
ки штоков в условиях ТОО «Машзавод №1» установлено, что стабильно 
обеспечивается шероховатость обработанной поверхности Ra  в пределах 
от 0,16 до 0,32 мкм. А точность обработки в пределах IT9. 
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При обработке деталей машин методом поверхностного пластическо-

го деформирования (ППД) между глубиной внедрения hm и усилием де-
формирования Pд существует определенная взаимосвязь, характеризуемая 
механическими свойствами и размерами заготовки, геометрическими па-
раметрами деформирующего ролика и, если обрабатывается тонкостен-
ная труба, толщиной ее стенки. В литературе имеются данные по взаимо-
связи усилия с глубиной восстановленного отпечатка для различных ти-
пов роликов [1]. И хотя для действительной глубины внедрения возмо-
жен пересчет с учетом упругого восстановления и изменения механиче-
ских свойств обрабатываемого материала после деформирующего воз-
действия ролика, для конических роликов данные отсутствуют. Поэтому 
необходимо установить взаимосвязь усилия с глубиной внедрения учи-
тывающую форму конического ролика. 

В качестве исходной модели может быть принята задача Герца для 
поверхностей двоякой кривизны. Контактная зона рассмотрена состоя-
щей из зоны внедрения и зоны сбега, с геометрическими параметрами 
определенными ранее [2] (см. рис.1). В каждой из этих зон распределение 
напряжений будет описываться функциями: 
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где σmax – максимальное контактное напряжение при получении пло-
щадки контакта с полуосями А2 и Rд (или А1 и Rд); lк и zк – текущие длина 
и полуширина контакта. 

С учетом (1) усилие для внедрения ролика в деталь на глубину hм бу-
дет находится из выражения: 
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Рис. 1 Схема моделирования силового взаимодействия конического ролика на основе 
задачи Герца::а – с валом сплошного сечения; б – с трубой. 

где верхний предел интегрирования по ширине контакта определяется 
по формулам: 
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Максимальное напряжение, входящее в выражения (1) определено по 
формуле: 
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           (3) 

где Pуэ – экспериментально измеренное усилие деформирования при 
вдаливании ролика на глубину hмэ; А1, А2, а1, а2, - геометрические пара-
метры контакта рассчитанные для измеренного hмэ. 

С учетом того, что наиболее распространенной характеристикой ме-
ханических свойств материала является его твердость, то выражение для 
максимального напряжения представим в виде: 

HBKK тpmax  ,                                       (4) 

где Кр – коэффициент, учитывающий форму деформирующего ролика 
и зависящий от твердости материала заготовки; Кт – коэффициент, учи-
тывающий толщину стенки трубы; HB – твердость материала заготовки. 
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При этом следует иметь ввиду, что max  соответствует точке в центре эл-
липсов с полуосями А1 и Rd в зоне внедрения и с полуосями. А2 и Rd в зоне 
сбега. Максимальное напряжение в контакте определяется из выражения: 
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                                    (5) 

С учетом (4) для усилия деформирования получим выражение: 
 HBKK2P тpy
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При обработке тонкостенных труб необходимо учесть деформацию ее 
стенок под действием усилия деформирования. Расчетом перемещение 
внутренней стенки тонкостенной трубы под действием усилия деформи-
рования может быть оценено по формуле [3]. 
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,                                               (7) 

где Р – сосредоточенно действующее усилие; R – радиус внутренней по-
верхности трубы; h – толщина стенки трубы. 

В действительных условиях сила действует не сосредоточенно, а рас-
пределена по поверхности контакта. Тогда с учетом (6) для проверки на 
допустимое продавливание стенки трубы необходимо вычислить продав-
ливание по выражению (8) и сравнить с допустимой величиной. 
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Так как геометрические параметры контакта определены в зависимости 
от глубины максимального внедрения ролика, то из предложенного выра-
жения (6), зная минимально необходимое внедрение (около 0,02…0,04 мм), 
можно определить усилие минимально необходимое для обработки с за-
данной шероховатостью, а задавшись максимально допустимой глубиной 
внедрения (0,15…0,2 мм), определить допустимое усилие деформирования 
с точки зрения недопущения перенаклепа. Для ограничения усилия по ус-
ловию продавливания стенки заготовки необходимо вычислить его значе-
ние по формуле (8) и сравнить с допустимой величиной.  
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ПРИ  
ОБРАБОТКЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ППД РОЛИКАМИ 

 
Никифоров Н.И., Лаврентьев А.М., Левочкин М.М. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
 

Одним из способов отделочной обработки, позволяющим получить с 
высокой производительностью поверхность с шероховатостью Ra = 
0,16…0,32 мкм и лучше, является обработка поверхностным пластическим 
деформированием (ППД) роликами. При обработке деталей, используя в 
качестве заготовки стальную водогазопроводную трубу (по ГОСТ 3262), 
возникает ряд технологических трудностей, связанных с наличием боль-
шого допуска на диаметр и овальностью наружной поверхности. Как пока-
зывает производственная практика, такие трубы должны быть подвергнуты 
черновой обработки с целью не только снятия верхнего дефектного слоя, 
но и исправления формы. Без исправления различного вида обработкой 
формы наружной поверхности при последующей обработке ППД ролика-
ми возможно значительное увеличение огранки, причем возникает этот вид 
брака не всегда. Поэтому в качестве цели исследования было поставлено 
выявление причин увеличения огранки и поиска методики ее предотвра-
щения. Работа проводилась на теоретическом уровне. Были разработаны 
расчетные схемы, а по ним выявлены аналитические зависимости, которые 
связывают  конструктивно-технологические параметры при обработке 
ППД, а также геометрические характеристики обрабатываемых труб. По-
лученные результаты свидетельствуют о возможности предотвращения 
указанного выше вида брака путем назначения конструктивных парамет-
ров инструмента (геометрических параметров деформирующих элементов, 
их количества), а также технологических режимов обработки (усилия де-
формирования, скорости обкатывания, угла самоподачи) в строгом соот-
ветствии с размером и характеристиками точности обрабатываемой заго-
товки. Математические зависимости, связывающие перечисленные выше 
конструктивно-технологические параметры обработки, могут быть расши-
рены до методики, позволяющей обеспечить обработку труб в состоянии 
поставки без исправления их отклонений от круглости. 
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ТРЕНИЕ В ПРОЦЕССЕ ДОРНОВАНИЯ ОТВЕРСТИЙ 

 
Никонова Т.Ю., Бийжанов С.К. 

Карагандинский государственный технический университет, 
8(7212)567598, nitka82@list.ru 

 
Работа трения в процессе дорнования отверстий является очень важ-

ной составляющей всего процесса и может составлять 16-65% общей ра-
боты, поэтому изучение трения в этом процессе представляет большой 
интерес. На величину образующих сил трения значительное влияние ока-
зывает коэффициент трения сопрягаемых пар. В зависимости от вида 
применяемой смазки, предварительной обработки отверстия, рода тру-
щихся материалов, площади их соприкосновения, нагрузки, скорости 
приложения нагрузки и температуры коэффициент трения может изме-
няться в значительных пределах. Так как коэффициент трения зависит от 
многих факторов, поэтому определить его практически невозможно, но 
на него можно влиять [1]. 

Коэффициент трения напрямую зависит от вида смазки, используемой 
в процессе дорнования. Смазки могут быть жидкие, например сульфоф-
резол, твердые с наполнителями, такие как, лак с дисульфидом молибде-
на и коллоидным графитом, йодистый кадмий, имеющие сложную кри-
сталлическую решетку, благодаря чему эти составы обладают хорошими 
смазочными свойствами. В процессе исследований, проведенных в этой 
области, было установлено, что при использовании твердых смазок 
уменьшение коэффициента трения сохраняется до определенного значе-
ния контактного давления, выше которого несущая способность слоя 
смазки оказывается недостаточной, и он разрушается, что приводит к 
схватыванию контактирующих поверхностей и резкому повышению ко-
эффициента трения. Таким образом, было выявлено, что оптимальными 
несущими способностями и экранирующими свойствами обладают смаз-
ки, в состав которых в качестве наполнителя входит дисульфид молибде-
на [2]. При некотором контактном давлении коэффициент и сила трения 
начинают быстро возрастать, результатом чего в свою очередь является 
возникновение шелушения на обработанной поверхности и схватывание 
металла. При этом несущая способность слоя смазки исчерпывается и 
возникает непосредственный контакт между металлами трущихся пар.  

При обработке отверстий методом дорнования смазка играет исклю-
чительно важную роль. Неправильный выбор ее может привести к значи-
тельному ухудшению качества дорнуемой поверхности, увеличению уси-
лия дорнования, понижению стойкости дорна, увеличению коэффициента 
трения и т.д. Дорнование без смазки, вследствие молекулярного сцепле-
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ния между обрабатываемым металлом и инструментом, при их однород-
ности, вызывает налипание металла на инструмент и может привести к 
заклиниванию дорна в отверстии. 

В процессе анализа литературы в данной области и проведенными ис-
следованиями, было выяснено, что не существует такой конструкции дор-
на, через который смазка бы поступала непосредственно в зону контакта 
детали и инструмента. Вследствие этого авторами статьи была сконструи-
рована оптимальная конструкция дорна, представленная на рис.1. 

 
Рис.1 — Конструкция дорна многозубого сборного 

Дорн представляет собой сборную конструкцию, состоящую из оп-
равки 1, на которую набирается комплект дорнующих зубьев, состоящий 
из направляющего заборного конуса 2 и твердоспланых дорнирующих 
зубьев 3. Для обеспечения попадания СОЖ в зону обработки предусмот-
рено осевое отверстие, диаметральные продольные канавки и пазы, про-
резанные в промежуточных шайбах 4. Гайки 5 служат для крепления 
элементов дорна на оправке. 

Предварительная обработка отверстия перед процессом дорнования тоже 
имеет большое влияние на коэффициент трения. Уменьшение коэффициента 
трения наблюдается в том случае, если направление штрихов шероховатости 
перпендикулярно к перемещению деформирующего элемента. По-
видимому, смазка легко удаляется деформирующим элементом из продоль-
ных впадин шероховатости (влияние направления штрихов шероховатости 
на изменение коэффициента трения обнаружено в опытах Л.В. Лобановой). 

Ученым Проскуряковым Ю.Г., например, в качестве предварительной 
обработки отверстия предлагается химическая или электрохимическая 
обработка отверстия, что приводит к удалению следов окалины, неметал-
лических включений, коррозии и др. 

Для стали это травление в растворах кислот – серной или соляной. 
Для отдельных деталей (прерывистого цикла травления в закрытых ван-
нах). Проблемы кислотного травления – это, помимо экологии, потери 
металла, наводораживание его верхнего слоя и образование значитель-
ных объемов токсичных сточных вод. Другие методы травления – элек-
трохимические, щелочные и т.д. применяются ограниченно из-за сложно-
сти технологического процесса и дальнейшей утилизации отходов. 
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В связи с этим авторами статьи предлагается в качестве предваритель-
ной обработки отверстия использовать механические методы. Например, 
использовать щетки – ерши, позволяющие убирать заусенцы, ржавчину, 
выполняемые из стальной проволоки, залитой полимерным материалом 
для повышения стойкости (до 10 раз) и безопасности применения.  

На коэффициент трения также влияет твердость обрабатываемого ме-
талла, с повышением которой он заметно снижается. 

Кроме указанных факторов на коэффициент трения в процессе дорно-
вания существенное влияние оказывает материал, из которого изготовле-
ны зубья дорна. Чаще всего они изготавливаются из стали: высокоугле-
родистой У10А и У12А, легированной ХВГ, ШХ15, Х12Ф и ХВ5, быст-
рорежущей Р18 и из твердых сплавов ВК8а, ВК10а, ВК15. После закалки 
и отпуска твердость рабочей части дорнов из стали должна быть не менее 
HRC = 62-65. Стальные дорны, покрытые по рабочей поверхности слоем 
хрома, толщиной 0,005-0,012 мм, или азотированные на глубину 0,5-0,7 
мм, увеличивают стойкость в 2-4 раза. 
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ШИХТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ 

 
Новицкий Н.А., Мосина Н.В., Гоник И.Л., Бондарева О.П.  

ГОУ ВПО «Волгоградский государственный технический университет» 
 

По содержанию железа отходы металлургического производства, та-
кие как окалина прокатных цехов и пыль электросталеплавильного про-
изводства могут быть сравнимы с рудными концентратами. Между тем 
можно наблюдать увеличение количества железосодержащих отходов 
металлургического производства. Места расположения данных отходов 
фактически являются техногенными месторождениями железосодержа-
щего сырья, которые чаще всего располагаются вблизи металлургическо-
го производства. Очистка этих площадей является одним из главных во-
просов экологии на каждом металлургическом предприятии. 

Использование железосодержащих отходов в виде относительно дешево-
го сырья для металлургического производства даст значительное снижение 
затрат на шихту и повышение качества готовой продукции. Прокатная ока-
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лина, состоящая из 39,8% вюстита (FeO) и 56,7% гематита (Fe2O3), содержит 
по массе 67,5% железа, являясь вполне пригодным сырьем для использова-
ния ее в качестве железосодержащего компонента шихтового материала. 

Таким образом, постоянно востребованы различные технологии ре-
циклинга отходов металлургии, которые позволяют не только решать 
существующие на данных предприятиях экологические проблемы, но и 
могут стать высокоэффективными и рентабельными, что также в значи-
тельной степени снизит себестоимость выпускаемой продукции [1]. 

Следует отметить, что причиной поиска и создания технологий полу-
чения новых шихтовых материалов является постоянное сокращение за-
пасов коксующихся углей, уменьшение добычи железорудного сырья и 
увеличения тарифов на энергоресурсы. 

Применение мелкодисперсных железосодержащих отходов в качестве 
шихтового материала для производства чугуна и стали вызывает серьез-
ные технические и технологические трудности, такие как угар, унос дис-
персной фракции с отходящими газами, большие пылегазовыбросы и т. д. 
Таким образом, для использования данных отходов  в качестве металло-
шихты требуется их предварительное окускование. 

Окускование железных руд и тонких концентратов является важным 
этапом при их подготовке к дальнейшему использованию. Оно позволяет 
улучшить технико-экономические показатели работы металлургических 
агрегатов и увеличить их производительность. 

В настоящее время для эффективного использования сырьевых мате-
риалов при выплавке стали и чугуна в большей или меньшей степени при-
меняются три способа окускования мелких руд и концентратов: агломера-
ция, грануляция (окомкование) и брикетирование, которое в свою очередь 
можно разделить на горячее и брикетирование «холодным» способом. 

В качестве преимущества агломерационного способа можно отметить 
то, что в процессе окускования возгоняется часть вредных примесей. В 
частности сера содержащаяся в исходных материалах удаляется при аг-
ломерации на 98-99%, даже при неблагоприятных условиях не менее чем 
на 80%. Для получения агломерата используют рудные материалы, раз-
мером 0-8мм. Однако при агломерации тонкоизмельченных железоруд-
ных концентратов заметно уменьшается скорость процесса из-за резкого 
снижения газопроницаемости шихты. Производтельность агломерацион-
ных машин составляет от 1,5 до 10т. агломерата в сутки. 

При увеличении доли руды, подвергаемой обогащению, в металлур-
гический передел вовлекается все больше мелкодисперсного железоруд-
ного сырья, содержащего от 80 до 90% и более фракции размером < 0,07 
мм и даже < 0,05 мм. Поэтому следующим этапом развития технологий 
окускования стал процесс окомкования [2]. 
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Данная технология представляет собой комбинацию двух этапов: 
формования окатышей путем окомкования влажной шихты в специаль-
ных аппаратах – окомкователях (производство сырых окатышей) и уп-
рочнения гранул (обжиговыми или безобжиговыми способами) для при-
дания окатышам прочности, необходимой для хранения, транспортиров-
ки и проплавки в металлургических агрегатах. Для улучшения механиче-
ских свойств, и в частности прочности также в шихту вводят связующие 
добавки (главным образом бентонит, а также его смесь с водой, известь и 
др.). Производительность грануляторов составляет 250-300 т/сут. при 
диаметре окатышей 20 мм. Однако такая производительность значитель-
но уступает агломерационному производству. 

Данные технологии вторичного использования отходов металлургиче-
ского производства – несовершенны. Например, использование аглодо-
менного шлама при производстве агломерата имеет технологический пре-
дел не выше 250 кг на тонну агломерата. Пыль установок сухого тушения 
кокса – ценнейшее топливо с высоким содержанием углерода – в лучшем 
случае используется как материал для вспенивания сталеплавильного шла-
ка в электродуговых печах или добавляется к шихте для коксования. 

Поэтому наиболее перспективным является третий способ окускова-
ния – брикетирование. Это процесс получения брикетов с добавкой и без 
добавки связующих веществ с последующим прессованием смеси в бри-
кеты нужного размера и формы. 

Брикетирование в металлургии известно раньше агломерации и про-
изводства окатышей, но оно не нашло широкого применения по причине 
отсутствия высокоэффективного оборудования. С появлением вибро-
прессов решение этой задачи стало возможным. 

На нынешнем этапе, интерес к брикетированию возрос во всем мире, 
и наблюдается рост объемов выпуска железосодежащих брикетов. Одна-
ко в России в настоящее время доминирующей технологией производст-
ва окускованых шихтовых материалов является агломерационное произ-
водство и окомкование, ежегодно составляя около 52 млн. т агломерата, 
30 млн. т окатышей. Что же касается железосодержащих брикетов, то их 
выпуском для продажи и экспорта другим предприятиям занимается ог-
раниченный круг предприятий [3]. 

Особенностью технологии брикетирования является то, что она не 
требует больших капитальных затрат и реорганизации базового метал-
лургического производства. Технология реализуется непосредственно на 
предприятиях потребителях шихтового материала с применением при-
сутствующего на них прессового оборудования. Производительность та-
ких автоматизированных линии по производству брикетов может состав-
лять 1000 - 5000 т/сут. 
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Основным недостатком применяемых ранее способов компактирова-
ния окалины и пыли являлось то, что они не позволяли достигнуть степе-
ни восстановления железа из отходов в металлургическом процессе 70-80 
% и науглероживания расплава  4,5-4,8 %, вследствие разрушения бри-
кетированного материала в расплаве. 

Разработанная в Волгоградском государственном техническом универси-
тете технология брикетирования обеспечивает жаропрочность брикетов до 
температур порядка 1000 °С, что создает условия для протекания необходи-
мых реакций по восстановлению железа из оксидов и науглероживания ме-
талла в микрообъеме каждого брикета [4]. Данные процессы реализуются 
благодаря применению в качестве связующего компонента брикета много-
компонентной системы на основе оксидных смесей: SiO2 – Na2O – CaO – 
K2O, SiO2 – B2O3 – CaO – K2O и SiO2 – Na2O – CaF2 – Al2O3. 

Разработанная технология позволяет использовать брикет, в том числе, 
как заменитель чугуна при выплавке сталей в сталеплавильных печах, а 
также в качестве шихтового материала для получения литейных чугунов, в 
том числе с восстановлением из отходов легирующих элементов [5]. 

Производимые по данной технологии брикеты могут содержат до 85 % 
железосодержащих отходов и до 30 % углеродсодержащего вещества. Также 
при необходимости в их состав могут быть включены флюсующие добавки. 

Таким образом, применение разработанной брикетированной шихты 
позволяет провести металлизацию шихтового материала непосредствен-
но в плавильной печи и получить металл, требуемого химического соста-
ва. Следует также отметить, что окалина и пыль электросталеплавильно-
го производства, применяемые для производства брикетов, содержат в 
меньшей степени серу, фосфор и другие вредные примеси, по сравнению 
со скрапом и стальным ломом применяемыми в качестве металлошихты 
при выплавке стали в электросталеплавильных агрегатах. Содержание 
серы и фосфора в прокатной окалине составляет соответственно 0,008 % 
и 0,007 % по массе. Также применение брикетов при выплавке стали и 
чугуна благоприятно сказывается на качестве получаемого металла. 

Заключение: Рециклинг мелкодисперсных железосодержащих отхо-
дов металлургического производства наиболее эффективен при исполь-
зовании современных технологий окускования, к которому относится 
брикетирование, получившие в последнее время все большее распро-
странение. Данный способ компактирования материалов позволяет в зна-
чительной степени  обеспечить технологические условия рециклинга от-
ходов и улучшить экологическую обстановку в тех регионах, где наблю-
дается накопление данного вида отходов, а также решить вопросы энер-
госбережения в металлургической отрасли. 
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Когда говорят о высокоструктурном инструменте, прежде всего, имеют в 
виду глубинное шлифование, где данные инструменты используются прак-
тически повсеместно. Иначе обстоят дела на операциях обычного, например, 
плоского шлифования. Здесь нет однозначного толкования о преимуществе 
высокоструктурного инструмента. Структура – это одна из характеристик 
которая наряду с другими составляющими определяет эффективность при-
менения инструмента. Структуру, так же как и твердость, необходимо выби-
рать для конкретных условий обработки. К сожалению, опыт использования 
высокоструктурного инструмента еще недостаточен для разработки реко-
мендаций по применению такого инструмента. 

В связи с этим, цель данной работы заключалась в исследовании 
влияния высокой структуры инструмента на эксплуатационные показате-
ли чернового плоского врезного шлифования нержавеющей стали. 

Высокоструктурный инструмент наиболее целесообразно использо-
вать в тех случаях, когда высока вероятность образования тепловых де-
фектов: шлифовочных прижогов и трещин, других структурных измене-
ний поверхностного слоя. Тепловые дефекты шлифования во многом за-
висят от интенсивного теплового потока, который при равенстве площа-
ди контакта можно считать пропорциональным горизонтальной состав-
ляющей силы шлифования [1]. Поэтому наряду с контролем износа круга 
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и шероховатости обработанной поверхности измеряли составляющие си-
лы шлифования Pz и Py, которые исследовали за период обработки. Износ 
и шероховатость обработанной поверхности измеряли по окончании про-
цесса, т.е. последние два показателя следует рассматривать, как итог воз-
действия всех факторов [2]. 

Полученные экспериментальные данные свидетельствуют о том, что 
составляющие силы шлифования на попутной подаче, особенно на этапе 
установившегося процесса, меньше, чем на встречной. В связи с этим, все 
последующие результаты по силам шлифования рассмотрены отдельно 
для попутного и встречного движений стола. 

С увеличением твердости круга на степень с K до L составляющие си-
лы шлифования изменились в различной степени. Сила Pz в большей сте-
пени изменилась на этапе приработки круга. На попутной и встречной 
подачах по сравнению с кругом K7 при шлифовании кругом L7 на этапе 
приработки максимальное значение  Pz, усредненное по трем – четырем 
проходам, возросло в 1,5 раза, Ру – на 25 %. 

На этапе квазиустановившегося процесса Pz увеличивается в среднем 
на 20 %, Ру зависит от направления движения стола и возрастает при по-
путном движении стола на 45 %, при встречном − на 32 %.  

Для более твердого круга изменилась зависимость отношения состав-
ляющих силы от числа проходов и внешне соответствует закономерности 
изменения самих составляющих. Отношение Рz/Py возрастает на этапе 
интенсивного роста силы, что свидетельствует о более высоком росте Рz 
по сравнению с Py. После достижения максимума и последующего паде-
ния сил отношение Рz/Py уменьшается, что говорит о большей интенсив-
ности снижения Рz.  

На этапе квазиустановившегося процесса составляющие силы шлифо-
вания продолжают снижаться. Зависимость сил от объема удаляемого 
материала можно аппроксимировать линейной зависимостью с высоким 
коэффициентом корреляции.  
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Рис. 1. – Изменение силы Pz (а) и отношения сил Pz/Py (б) от числа проходов n на встречной 
подаче: ○ – K7;  ● – L7;  ∆ – K10  

Отношение сил на установившемся этапе можно считать независи-
мым от объема удаляемого материала или времени шлифования, так как 
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коэффициент корреляции не превышает 0,3. Среднее значение отноше-
ния сил на данном этапе не зависит от направления стола и равно 0,54 с 
коэффициентом вариации не более 2 %.  

С увеличением структуры от 7 до 10, что означает снижение количества 
зерен в объеме круга на 12,5 %, составляющие силы шлифования возросли, 
но не столь существенно, как при увеличении твердости на одну степень. 

Максимальное значение силы Рz max на этапе приработки по сравне-
нию с кругом 7 структуры возросло почти в 1,3 раза. Сила Py max на этапе 
приработки возрастает на 6 – 9 %.  Обе составляющие мало зависят от 
направления подачи. Можно лишь говорить о тенденции большего уве-
личения Py при попутном движении стола.    

На квазиустановившемся этапе с увеличением структуры все состав-
ляющие силы шлифования так же увеличились, но в меньшей степени, 
чем от повышения твердости. В большей степени возросла сила Ру при 
попутной подаче стола – почти на 30 %, в то время, как при встречной − 
не более 20 %. Сила Рz изменяется в среднем на 12 % и практически не 
зависит от направления подачи. 

Отношение сил Pz/Py при шлифовании различными кругами на ква-
зиустановившемся этапе от направления подачи стола практически не за-
висит. На круге K7 Pz/Py ≈ 0,60, на круге L7 ≈ 0,52, на круге K10 ≈ 0,54. 
Как следует из приведенных данных, характеристика круга практически 
не влияет на отношение сил на квазиустановившемся этапе. Это вытекает 
из того, что каждая из рассмотренных характеристик (твердость и струк-
тура) в равной пропорции изменяет составляющие силы шлифования, в 
результате их отношение можно считать одинаковым. В связи с тем, что 
сила Py растет больше, чем сила Pz, отношение сил при изменении харак-
теристики круга снижается в среднем на 10 %. 

С увеличением твердости на степень износ круга снижается в среднем 
на 18 %, а с увеличением структуры – почти на 25 % (рис. 2а).  
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Рис. 2. – Износ круга (а) и Ra (б) при шлифовании кругами различных характеристик 
При сопоставлении сил шлифования и износа круга можно сказать, 

что максимальному износу соответствуют минимальные силы шлифова-
ния. Но для минимального износа силы не максимальны. Здесь макси-
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мальные силы получены для промежуточного износа. Получается, что 
круг K10, хотя и имеет минимальный износ, тем не менее, по силам шли-
фования круг занимает промежуточное положение. Очевидно, 10 струк-
тура обеспечивает формирование оптимального профиля рабочей по-
верхности круга, в результате чего износ K10 минимален, а силы шлифо-
вания меньше, чем у круга L7, износ которого больше, чем K10. 

Закономерность изменения высотных параметров шероховатости Ra и 
Rmax от характеристики круга одинакова. Наибольшие значения Ra и Rmax 
получены при шлифовании кругом K7, почти на 25 % ниже шерохова-
тость для круга L7 и на 15 % для круга K10 (рис. 2б). Высотные парамет-
ры шероховатости коррелирует с силами в обратнопропорциональной 
связи.Таким образом, при изменении характеристики круга (структуры и 
твердости) наблюдаются следующие закономерности. 

Увеличение твердости на одну степень и структуры на три степени 
приводит к увеличению составляющих силы шлифования. При увеличе-
нии твердости составляющие силы шлифования возрастают в большей 
степени, чем при увеличении структуры.   

На этапе приработки с увеличением твердости и структуры: значение си-
лы Рz max изменяется в большей степени, чем Ру max; степень влияния характе-
ристики круга на попутном и встречном направлении движения стола прак-
тически одинакова; отношение Рz max/Ру max с ростом твердости и структуры 
возрастает в среднем на 20 % и мало зависит от направления подачи стола.  

На установившемся этапе: сила Ру изменяется в большей степени, чем 
Рz; сила Рz изменяется приблизительно в равной степени на попутной и 
встречной подачах стола; отношение Рz/Ру с ростом твердости и структу-
ры снижается в среднем при попутной и встречной подачах соответст-
венно на 14% и 7%. 

С увеличением твердости на степень износ круга снижается в среднем 
на 18 %, а с увеличением структуры – почти на 25 %. 

Наибольшие значения Ra и Rmax получены при шлифовании кругом 
K7, на 25 % ниже шероховатость для круга L7 и на 15 % для круга K10.  
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При резании происходит контакт поверхностей режущего инструмен-

та с обрабатываемым материалом и с элементами окружающей среды, а 
также взаимодействие обрабатываемого материала с окружающей сре-
дой. Характер и интенсивность процессов, протекающих на контактных 
поверхностях инструмента, в значительной мере зависят от технологиче-
ской среды, которую принято называть смазывающе-охлаждающей тех-
нологической средой (СОТС). В качестве СОТС используют самые раз-
нообразные вещества, находящиеся в различном агрегатном состоянии, - 
твердые, жидкие, газообразные. Целенаправленное применение тех или 
иных веществ в том или ином состоянии позволяет снизить изнашивание 
режущего инструмента, улучшить качество обработанной поверхности и 
повысить производительность труда. Применение СОТС позволяет повы-
сить стойкость инструмента в 1,2...4 раза, увеличить режимы резания на 
20...60 % и производительность труда на 10... 50 %. 

Наибольшее распространение при резании получили жидкие смозоч-
но-охлаждающие среды или СОЖ. Особенно большое значение СОЖ 
имеют при шлифовании металлов. Только изменяя сосав СОЖ можно в 
десятки, и даже сотни раз снизить износ инструмента, существенно по-
высить качество обработанной поверхности.  

Одними из основных параметров качества является шероховатость обра-
ботанной поверхности. Согласно ГОСТ 25142 – 82 все параметры делятся на 
характеризующие высотные свойства неровностей, в направлении длины 
профиля и формы неровностей профиля. В данной работе рассмотрено влия-
ние СОЖ на параметры, характеризующие высотные свойства неровностей 
профиля или сокращенно – высотные параметры. Высотные свойствам не-
ровностей профиля определяют следующие пять параметров: среднее ариф-
метическое отклонение профиля Ra, высота неровностей профиля по десяти 
точкам Rz, высота наибольшего выступа Rp и глубина наибольшей впадины 
Rv профиля, наибольшая высота неровностей профиля Rmax. 

Шероховатость измеряли в 20 сечениях по длине шлифованной по-
верхности l=100 мм, т.е. через каждые 2 мм. Длина базовой линии приня-
та равной 2,5 мм. Кроме средних значений параметров исследовали дис-
персию и коэффициент вариации, характеризующие соответственно аб-
солютный и относительный разброс параметров. 

В качестве СОЖ использовали растворы соды и эмульсола Волгол. 
СОЖ подавали поливом непосредственно в зону резания с помощью на-
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правляющего лотка. Расход СОЖ – 6 л/мин. 
Предварительно исследовали дисперсии высотных параметров. Установ-

лено, что при шлифовании с Волголом дисперсии всех высотных параметров 
можно считать независимыми от номера прохода. Это означает, что разброс 
при измерении высотных параметров на шлифованной поверхности после 
каждого прохода приблизительно одинаков. В качестве примера на рис. 1 
приведена закономерность изменения дисперсии параметра Ra.  

 
 
 

 
 
 
 
 

               а                                                                                б 
Рис. 1. Дисперсия S2(Ra) (а) и среднее арифметическое отклонения профиля Ra  (б) обрабо-
танной поверхности от числа проходов n при шлифовании металлов с различными СОЖ: 

○ – нержавейка, Волгол; ▲ – нержавейка, сода; ● – чугун, сода 
Даже несмотря на то, что при шлифовании с Волголом дисперсия на 

четвертом проходе существенно выше, чем на всех остальных и превы-
шает 4 мкм2, можно говорить о не значимости числа проходов на разброс 
Ra по длине обработанной поверхности. Это заключение следует из срав-
нения дисперсий по критерию Кочрена: qp=0,105<q(0,05;19;10)= =0,107. 
Однородность выборочных дисперсий позволяет определить уточненную 
дисперсию каждого параметра при шлифовании с Волголом, как сред-
нюю арифметическую (табл. 1).  

При шлифовании с содовым раствором дисперсии параметров одно-
родными считать нельзя, т.е. фактор времени обработки или числа про-
ходов является значимым. Например, для Ra qp=0,179<0,107. Изменение 
S2(Ra) от числа проходов наглядно свидетельствует о большом колебании 
дисперсии на первых проходах, затем её относительной стабилизации  на 
11 – 19 проходах и последующем увеличении (см. рис. 1). 

Таблица 1 – Среднее арифметическое значение дисперсии высотных 
параметров по проходам 

Металл СОЖ Ra Rmax Rz Rp Rv Rq 
Волгол 0,13 6,97 3,79 2,92 3,41 0,20 Нержавейка Сода 1,72 28,53 19,82 6,17 17,96 1,80 

Из анализа дисперсий следует, что при шлифовании с охлаждением 
Волголом разброс значений высотных параметров на обработанной по-
верхности можно считать стабильным на протяжении всего рассматри-
ваемого периода обработки. При шлифовании с охлаждением содовым 
раствором разброс значений измеряемых параметров на той же площади 
поверхности за период обработки не постоянен и имеет тенденцию к уве-
личению за время шлифования. 
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Среднее арифметическое значение дисперсии для всех параметров 
было рассчитано и при шлифовании с содовым раствором. Данные так же 
приведены в табл. 1. Сравнение дисперсий по критерию Фишера одно-
значно свидетельствует об их различии с охлаждением содовым раство-
ром. Например, дисперсия параметра Ra при шлифовании с Волголом в 
13 раз меньше, чем при шлифовании с содовым раствором.  

Анализируемые СОЖ отличаются не только по стабильности форми-
рования высотных параметров, но и по их средним значениям. Для всех, 
исследованных высотных параметров меньшие значения получены при 
шлифовании с Волголом. В начале процесса, первые 4-5 проходов, сред-
ние значения параметров практически одинаковы. С увеличением време-
ни шлифования различия между СОЖ в средних арифметических высот-
ных параметров возрастают. К 35 – 40 проходам различие между СОЖ, 
например, по параметру Ra достигает 3-х крат. Для остальных высотных 
параметров СОЖ Волгол обеспечивает снижение средних арифметиче-
ских значений от 1,8 до 3 раз, по сравнению с содовым раствором. 

Износ круга при шлифовании с Волгол в 2 раза меньше, чем с содо-
вым раствором.  

Как известно, среднее квадратическое отклонение или дисперсия ха-
рактеризуют абсолютную величину отклонения измеряемых параметров. 
Для более объективной оценки процесса целесообразно иметь представ-
ление и об относительном отклонении от среднего арифметического зна-
чения, что контролируется коэффициентом вариации V, определяемого 
отношением среднего квадратического и среднего арифметического. Как 
уже отмечалось, различие в средних арифметических значениях в рас-
смотренных примерах возрастает с увеличением длительности обработ-
ки. Дисперсия и среднее квадратическое отклонение высотных парамет-
ров имеют более сложную зависимость от длительности обработки, но в 
общем можно говорить об увеличении их различия от числа проходов. В 
результате коэффициент вариации при шлифовании нержавеющей стали 
изменяется по зависимости, представленной на рис. 2.   

 
 
                                  а                  
 
 
 
 
 
                           а                                                                            б 
Рис. 2. Изменение коэффициента вариации V(Ra) от числа проходов n при шлифовании 

нержавейки (а) и чугуна (б) ○ – Волгол; ▲ – сода 
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При шлифовании чугуна в общем можно так же говорить о преиму-
ществе Волгола по сравнению с содовым раствором. Средние арифмети-
ческие значения при шлифовании с Волголом существенно ниже (рис. 3), 
при этом отличие в дисперсиях для большинства высотных параметров 
можно считать незначимым. Для чугуна не установлено различия между 
СОЖ и в коэффициентах вариации. 

По сравнению с нержавейкой, при шлифовании чугуна дисперсия и 
средние арифметические значения высотных параметров существенно 
ниже, несмотря на то, что на чугуне количество проходов, соответствен-
но припуск были увеличены в пять раз (см. рис. 1). 
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Носенко В.А., Даниленко М.В. 
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Для обеспечения требуемых значений эксплуатационных показателей 

деталей машин в ходе механической обработки необходимо сформиро-
вать определенную совокупность геометрических и физико-
механических параметров качества их поверхностей. Среди этих пара-
метров особое внимание всегда уделялось параметрам шероховатости ра-
бочих поверхностей деталей машин. В связи с этим в данной работе при-
ведены результаты исследования по установлению взаимосвязи парамет-
ров шероховатости поверхностей детали с условиями их шлифования.  

Рассматриваемому вопросу посвящено большое количество исследо-
ваний российских и зарубежных ученых, анализ которых выявил сле-
дующие недостатки: 

-известные математические модели формирования шероховатости по-
верхности при абразивной обработке не позволяют учитывать в одной 
модели многообразие применяемого абразивного инструмента, видов 
шлифования, режимов обработки; 

-не учитывается изменение распределения вершин зерен по глубине 
рабочей поверхности абразивного инструмента в результате различных 
видов изнашивания, основными из которых считаются истирание, скалы-
вание вершин и вырывание их из связки; 
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-не определяется изменение положения вершин зерен при их изнаши-
вании после каждого оборота круга; 

-применяемые методики расчета параметров шероховатости не авто-
матизированы. 

Исследование влияния различных факторов на распределение зерен и 
шероховатость обработанной поверхности проводилось на примере плос-
кого шлифования кругом из белого электрокорунда на бакелитовой связ-
ке различной твердости. 

Расчеты изменения распределения зерен проведены на ЭВМ с помощью 
созданной программы на основе разработанной теоретико-вероятностной 
модели формирования рабочей поверхности абразивного инструмента. 

Для определения шероховатости поверхности взята модель, разрабо-
танная Новоселовым Ю.К [1].  
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Воспользовавшись данной моделью, было проведено исследование 
влияния скорости круга, скорости детали, глубины резания, диаметра 
круга на параметр Ra. 

Число вершин активных зерен nз изменяется с каждым оборотом круга и 
рассчитывается по разработанной вероятностно-статистической модели рас-
пределения зерен на рабочей поверхности абразивного инструмента с учетом 
вероятностей изнашивания. Определяемое число nз также чувствительно к 
изменению режимов шлифования, параметров круга и абразивного зерна.  

С повышением значений диаметра и скорости круга и снижением скорости 
детали уменьшается шероховатость обрабатываемой поверхности (рис. 1). 

Уменьшение шероховатости с повышением скорости резания (рис. 
1в), связано, с тем, что через сечение обрабатываемой поверхности про-
ходит больше вершин в единицу времени, снимая большее количество 
материала (1), (2). 

С увеличением диаметра круга при сохранении скорости резания об-
щее число зерен, проходящих через сечение обрабатываемой поверхно-
сти, возрастает. Это способствует увеличению удаления материала в зоне 
резания, уменьшению вероятности контакта одного зерна, уменьшению 
шероховатости поверхности. 

При расчете на примере шлифования кругами из белого электроко-
рунда зернистости F60 твердости N диаметром 250 и 350 мм (рис.1а) об-
щая разница в значениях Ra составляет в среднем 1,5 % почти на всем 
времени обработки. 
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При шлифовании кругом твердости N изменение глубины резания tф от 
8,3 мкм до 18 мкм шероховатость поверхности увеличивается почти в 2 раза. 
Для кругов данной твердости характерно повышение шероховатости в на-
чальный период, после чего параметр Ra  уменьшается за весь оставшийся 
период шлифования. Чем выше глубина резания, тем больше повышается 
шероховатость в начальный период обработки, число вершин наиболее вы-
ступающих зерен при этом уменьшается, что связано с удалением (вырыва-
нием и скалыванием) вершин в наружных слоях поверхности круга. 
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Рис. 1. - Влияние на шероховатость поверхности: 
а) диаметра круга D: 1 – 250 мм; 2 – 350 мм;  

б) скорости детали VД: 1 –30 м/мин; 2 – 20 м/мин; 3 – 12 м/мин; 
в) скорости резания V: 1 – 40 м/c; 2 – 35 м/c; 3 – 30 м/c; 4 – 22 м/c; 

г) фактической глубины резания TФ: 1 – 8,3 мкм; 2 – 10 мкм; 3 – 12 мкм; 4 – 14 мкм; 5 – 18 мкм. 
Проведенные исследования позволяют качественно описать причины 

изменения шероховатости во время обработки в зависимости от различ-
ных факторов с учетом изменения числа вершин, изнашиваемых на раз-
личной глубине, вероятности контакта и перемещения вершин в резуль-
тате истирания, скалывания и вырывания. 
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Повышение производительности процессов формообразования с од-

новременным улучшением качества обработанного поверхностного слоя, 
повышением точности геометрической формы является основной задачей 
современного машиностроения. Этим требованиям в полной мере отве-
чает глубинное шлифование, которое предназначено, главным образом, 
для формообразования профильных поверхностей.  

К числу основных показателей надежности абразивного инструмента, 
следовательно, и процесса шлифования относятся наработка V, например, 
объемная, характеризующая объем выполняемой работы и режущая спо-
собность Q, определяющая среднюю производительность процесса. Т. к. 
наработка во времени непостоянна, нами был введен еще один показа-
тель – мгновенная режущая способность q, представляющая собой про-
изводную наработки по времени τ. 

Совместный анализ показателей надежности абразивного инструмен-
та и сил шлифования позволяет сделать вывод, что при обработке в усло-
виях самозатачивания или принудительного самозатачивания круга под 
воздействием алмазного ролика в условиях непрерывной правки мгно-
венная режущая способность и составляющие силы шлифования имеют 
одинаковую функциональную зависимость от времени. Т. о. используя 
математические модели V, Q и q можно не только предвидеть закономер-
ности изменения силы шлифования, но в последующем использовать 
мгновенную режущую способность при разработке более совершенных 
математических моделей силы шлифования и управления процессом.  

Цель нашей работы заключалась в создании математических моделей 
и исследовании закономерностей изменения показателей процесса при 
шлифовании на глубину t плоской горизонтальной поверхности шириной 
B и длиной L кругом радиуса R, периферия которого представляет кони-
ческую поверхность с углом α при вершине (Рис. 1).  При выводе матема-
тических моделей показателей надежности были приняты следующие 
допущения: заготовку считаем идеально гладкой; радиальный износ кру-
га за период шлифования равен нулю; скорость круга v и подачи стола vs 
постоянны; отсчет времени на каждом этапе начинается с нуля. 

Процесс шлифования разбивается на этап врезания и, равного ему по 
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длине шлифования, этап выхода. Кроме обязательных этапов врезания и 
выхода при длине детали L > b=  tRt 2  имеем этап постоянной длины 
дуги контакта (поверхность шлифования полного цикла), в противном 
случае – этап набора глубины  (поверхность шлифования неполного цик-
ла). Если в процессе шлифования ширина (возможного) снимаемого слоя 
оказывается больше ширины детали  ( h t =  t / tg α > B ), то этап врезания 
(выхода) проходит в два приема до достижения этапа постоянной длины 
дуги контакта или этапа набора глубины.  

Для решения поставленной задачи первоначально была разработаны 
интегральные модели наработки, которая представляет собой объем, от-
секаемый в конусе плоскостями заготовки, для всех этапов при шлифо-
вании поверхностей полного цикла неограниченной ширины: 
— этап врезания:      tg6
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— этап выхода: Vв(τ)=Vп(τ)– Vp(τ).                                                              (3) 
 Обработка деталей малой длины и ширины (Рис. 1а, б) имеет ряд 

особенностей по сравнению с обработкой деталей полного цикла боль-
шой протяженности. 

                      
     а                                                    б 

Рис. 1. Шлифование кругом конического профиля плоской горизонтальной поверхности:   
а) малой длины; б) малой ширины  

C учетом различных сочетаний малых размеров заготовки и парамет-
ров круга можно выделить четыре типа: 

Этап врезания 
(длина шлифования ls= L) 

Этап набора глубины 
(длина шлифования ls>L)  

Ширина шлифования 

Ти
пы

 

 для левого торца заготовки  для  правого торца заготовки 
І h1 < B h 2 < B  
ІІ h1  < B h 2 >B 
ІІІ h1  > B h 2 > B 
ІV h1  > B h 2 < B 

Для всех этапов при шлифовании поверхностей малой длины и шири-
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ны с учетом формул (1)-(3) разработаны интегральные модели наработки: 
I тип. Врезание: формула (1); 
Набор глубины: Vн (τ) = Vр(R, τ р+ τ) − Vр(R, τ ) − Vр (r, τ – τ н1);  
Врезание и набор глубины: Vр н (τ) = Vр (R, τ) − Vр (R, τ – τ р) − Vр (r, τ – τ н1); 
Выход: Vв (τ) = Vп (R, r, τ) – Vр (R, τ н – τ р+ τ) + Vр (R, τ н – τ р) +  

+Vр (r, τ – τ р+ (τ н−τ н1)); 
Если τ – τ р < 0, τ – τ н1 < 0, τ – τ р + (τ н − τ н1) < 0, 

то Vр (R, τ – τ р) =Vр (r, τ – τ р + (τ н − τ н1)) = 0. 
II тип. Врезание: формула (1); 
Набор глубины: Vн (τ) = Vр (R, τ р+ τ) −Vр (R, τ )−Vр (r, τ− τ н 1) +Vр (r,  τ − τ н 2); 
Врезание и набор глубины:  

Vр н (τ) = Vр (R, τ) − Vр (R, τ – τ р) − Vр (r, τ – τ н1) + Vр (r, τ – τ н2); 
Выход: Vв (τ) = Vп (R, r,τ) – Vр (R, τ н – τ р + τ) + Vр (R, τ н – τ р) + 

+Vр (r, τ – τ р+ (τ н −τ н1)) – Vp (r, τ н − τ н1 – τ р); 
Если τ – τ р< 0, τ – τ н2 < 0, τ – τ н1 < 0,  

то Vр (R, τ – τ р) = Vр (r, τ – τ н2) =Vр (r, τ – τ н1) = 0. 
IІI  тип. Врезание:  Vр (τ) = Vр(R, τ) − Vр(r, τ – τ р1)                                        (4) 
Набор глубины:   

Vн (τ) = Vр (R, τ р + τ)  − Vр (R, τ ) − Vр (r,  τ р − τ р 1 + τ) + Vр (r,  τ − τ н 1); 
Врезание и набор глубины:  

Vр н (τ) = Vр (R, τ) − Vр (R, τ –τ р) − Vр (r, τ – τ р1) + Vр (r, τ – τ н1); 
Выход: Vв (τ) = Vп (R, r, τ) – Vр (R, τ н – τ р + τ) + Vр (R, τ н – τ р)+ 

+Vр (r, τ – τ р + (τ н−τ р1)) –Vp (r, τ н − τ р1 – τ р); 
Если τ – τ р1 < 0,   τ – τ н1 < 0, то  Vр (τ – τ р1) = Vр (r, τ – τ н1) = 0. 
IV  тип. Врезание:  формула (4); 
Набор глубины:  Vн (τ) = Vр(R, τ р + τ) − Vр(R, τ ) − Vр (r, τ р 1 + τ); 
Врезание и набор глубины: Vр н (τ) = Vр (R, τ) − Vр (R, τ – τ р) − Vр (r, τ – τ р1); 
Выход:  

Vв (τ) = Vп (R, r, τ) – Vр (R, τ н – τ р + τ) + Vр (R, τ н – τ р) + Vр (r, τ –
 τ р + (τ н−τ р1)); 

Если τ – τ р1 < 0, τ – τ р < 0, τ – τ р + (τ н − τ р1) < 0,  
то Vр (τ – τ р1)=Vр (R, τ – τ р)=Vр(r, τ – τ р1) = Vр (r, τ – τ р + (τ н − τ р1)) = 0. 

Во всех формулах  время шлифования, которое зависит от длины за-
готовки и не зависит от ширины:  

1-ого подэтапа врезания – τ р1;   
этапа врезания – τ р;   
этапа врезания и 1-ого подэтапа набора глубины – τ н1;  
этапа врезания и первых два подэтапов набора глубины – τ н2; 
этапов врезания и набора глубины – τ н. 

С использованием полученных моделей были рассчитаны значения V 
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и разработаны аппроксимированные модели, представляющие собой по-
линомы 3 – 6 порядка. 

Т.к. интегральные модели режущей и мгновенной режущей способно-
стей были получены соответственно делением наработки на время и 
дифференцированием наработки по времени, то соответствующие поли-
номиальные модели для Q  и  q  можно получить соответственно делени-
ем полинома наработки на время и дифференцированием полинома нара-
ботки по времени шлифования.  

Для интегральных и полиномиальных моделей показателей надежно-
сти проведен дифференциальный анализ. Исследован характер и выявле-
ны особенности изменения параметров при шлифовании на различных 
режимах: скорость подачи стола 25 – 300 мм/мин, глубина шлифования 1 
– 6 мм, радиус круга 125 – 250 мм, угол конуса рабочей поверхности 0 – 
85°. Установлены отличия между рассматриваемыми параметрами по 
сравнению с заготовками неограниченной длины и ширины. 

 
 
 

УДК 621.921 
НОВЫЕ ВИДЫ АБРАЗИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИНСТРУМЕНТОВ 

ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ ПОШИПНИКОВ 
 

Носенко В.А., Крутикова А.А., Лачкова Я.Ю., Морозова Л.К. 
Волжский политехнический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
Сегодня шлифование является одним из основных видов обработки 

материалов в машиностроении. Особенно высока роль абразивной обра-
ботки в подшипниковой промышленности, где общее количество станков 
использующих в качестве инструмента абразивную продукцию достигает 
50%. Поэтому повышение эффективности обработки в подшипниковой 
промышленности является весьма актуальной задачей.  

Повышение эффективности процесса может быть достигнуто нескольки-
ми способами: подбор оптимальных режимов резания, использование со-
временного оборудования, СОЖ, инструмента и др. В работе сделан обзор 
некоторых новых абразивных инструментов и абразивных материалов.  

 Оптимальным режимом работы абразивного инструмента считается са-
мозатачивание, сопровождающееся микроскалываниями площадки износа, 
образующейся на вершине зерна в процессе работы инструмента. Если зерно 
представляет собой совокупность кристаллов, такая структура позволяет по-
верхности зерна все время оставаться работоспособной, то есть сохранять 
острые режущие кромки. Одним из новых абразивных материалов, рабо-
тающих в соответствии с описанной схемой, является спеченный корунд, со-
стоящий из мельчайших частиц корунда, размер которых менее 1 мкм. 
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В процессе шлифования инструментом, состоящим из обычных моно-
кристаллов, происходит изнашивание с образованием площадки износа. 
Далее в ходе процесса шлифования под действием сил на площадке изно-
са возникают трещины, и скалывается значительная часть зерна. То есть 
имеет место нерациональный расход абразивного материала.  

У спеченного корунда скол зерна происходит таким образом, что в резуль-
тате появления трещин на площадке износа откалываются микро частички, 
образуя новые режущие кромки. Таким образом, абразивные зерна значитель-
но дольше сохраняют свою режущую способность, снижается расход абразив-
ного материала, улучшается качество обработанной поверхности.  

Преимущества шлифовальных кругов на основе Sintercorund (SA): 
увеличение объема удаляемого материала; снижение температуры в зоне 
резания; рост стойкости круга между правками (до 10 раз); уменьшение 
припуска на правку (до 6 раз); повышение стабильности процесса и изно-
состойкости инструмента; относительно низкая цена, по сравнению с ин-
струментом из эльбора; улучшение шлифуемости изделий из труднооб-
рабатываемых материалов. 

Другим направлением повышения эффективности шлифования счита-
ется использование высоструктурного высокопористого инструмента. 
Круги обычных структур не позволяют эффективно шлифовать трудно-
обрабатываемые материалы из-за достаточно плотной структуры, малого 
объема и малых размеров пор.  

Пористость создается искусственным путем с помощью поробразова-
телей. Повышенная пористость облегчает съем материала, что значи-
тельно уменьшает засаливание круга и частоту правок, и, таким образом, 
увеличивает срок службы круга. Самым важным является то, что высо-
копористые структуры стимулируют процесс самозатачивания. 

В качестве поробразователя компания «Винтертур» использует наф-
талин, имеющий следующие преимущества: не остается химических сле-
дов на готовых шлифовальных кругах; при выгорании не расширяется; 
хорошо перемешивается с абразивным зерном и связывающим вещест-
вом; образует в инструменте сквозную пористость, способствующую по-
даче СОЖ в зону шлифования. 

Разработками в области высокопористого абразивного инструмента 
занимается Научно-исследовательский центр "Новые технологии и инст-
рументы" ГОУ ВПО МГТУ "Станкин". Данным центром создан инстру-
мент на основе оксида алюминия и карбида кремния с применением раз-
личных видов и размеров невыгорающих порообразователей. Такой ин-
струмент открывает новые возможности в абразивном производстве: эко-
логически безопасная технология изготовления высокопористого абра-
зивного инструмента; изготовление шлифовальных кругов на керамиче-
ской связке, которые одновременно сочетают в себе пористость до 80% 
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объёма и степень твердости в широком диапазоне с рабочими скоростями 
до 120 м/с; повышенная стабильность физико-механических свойств в 
объеме инструмента при его минимальном дисбалансе.  

Пониженная интенсивность теплообразования новым инструментом в 
сравнении с известными аналогами дает возможность, при необходимо-
сти, исключить применение смазочно-охлаждающих сред при шлифова-
нии со скоростями до 80...100 м/с и съёмом металла до 20...25 мм3/мм∙с.  

Выше был описан абразивный инструмент на основе спеченных мик-
рокристаллов и инструмент с высокопористой структурой. Оба вида 
обеспечивают низкий расход абразивного материала и хорошее качество 
обработанной поверхности. 

Рассмотрим эльбор и его преимущества, как абразивного материала 
при шлифовании: длительно сохраняет остроту зёрен, что обуславливает 
высокую режущую способность и стойкость кругов; выдерживает высо-
кие термические нагрузки, что позволяет интенсифицировать режимы 
шлифования; позволяет шлифовать сложнолегированные стали и сплавы 
без адгезионного и диффузного износа зерен эльбора. Все это делает эль-
бор уникальным абразивным материалом. 

Как абразивный материал эльбор известен давно, однако его сочета-
ние с высокопористой структурой является инновацией в технологии 
шлифования. Такое сочетание обеспечивает следующие преимущества: 
устранение прижогов и трещин на обрабатываемой поверхности; воз-
можность шлифования сплавов и сталей твердостью 40-50 HRC; более 
быстрый съем материала, сокращение времени обработки до 40%; устра-
нение засаливания круга; увеличение срока службы круга; сокращение 
затрат на массовых операциях. 

Абразивный инструмент данного принципа действия разработан абра-
зивным заводом «Ильич» и получил название Аэробор. 

Круги Аэробор высокоэффективны для шлифования жаропрочных спла-
вов на основе никеля, сталей пониженной твердости (HRC 40-50), и новых 
видов быстрорежущих сталей. Благодаря применению этих кругов можно 
избежать прижогов и трещин на материалах, чувствительных к тепловому 
воздействию. Круги Аэробор особенно эффективны на операциях глубинно-
го шлифования, шлифования профилей винтов и гаек пар качения.  

Технология разработана на абразивном заводе «Ильич» с целью решения 
задачи уменьшения температур в зоне шлифования и обеспечения лучших 
условий подачи СОЖ. Более интенсивное охлаждение позволяет применять 
увеличенные подачи, что согласно результатам испытаний кругов Аэробор 
позволяет обеспечить сокращение общего времени шлифования до 40%.  

Области применения кругов Аэробор: замена белого электрокорунда 
на массовых операциях; шлифование новых видов быстрорежущих ста-
лей; шлифование вязких, пластичных сталей и сплавов: жаропрочных, 
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нержавеющих и др.; профильное шлифование, где подача СОЖ в зону 
контакта затруднена; шлифование винтов и гаек пар качения; шлифова-
ние чугуна (серого, отбеленного, высокопрочного); вышлифовка по це-
лому стружечных канавок, глубинное шлифование; шлифование и заточ-
ка инструмента без СОЖ. 
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Абразивное зерно является основным режущим элементом абразивно-
го инструмента. Естественно, что от геометрической формы зерна и его 
размеров зависит режущая способность процесса абразивной обработки. 
Поэтому геометрия зерна является одним из элементов управления про-
цессом шлифования.  

Размер зерна заложен в характеристики абразивного инструмента. Со-
гласно ГОСТ 3647 – 80 о размере зерна судят по его ширине или  полу-
сумме длины и ширины. Одного или даже двух линейных размеров явно 
недостаточно для получения объективных данных о размере и форме 
зерна. Поэтому в семидисетых годах прошлого века проводились обшир-
ные исследования морфологии абразивных зерен [1, 2, 3].  

Технология и рецептура изготовления шлифовальных материалов посто-
янно совершенствуется, что должно отразиться и на их морфологии. К на-
стоящему времени изменилась и методика измерения, основанная на цифро-
вой фотографии и компьютерной обработке полученных результатов, что 
существенно повышает точность и производительность измерений.  

Для получения более точных данных разработана программа, которая 
производит измерения в автоматическом режиме и позволяет получать 
более обширные и точные данные [4].  

В данной работе произведена апробации программы при измерении 
длины и ширины шлифовального материала из карбида кремния зелено-
го. Для проведения испытаний выбрана зернистости F60. Далее зёрна 
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рассеяли согласно ГОСТ 52281 – 2005 на фракции размером 
425, 300, 250, 212 и минус 180 мкм. Результаты исследований приведены 
на примере фракции, оставшейся на сите с размером ячейки 250 мкм. 

Если ориентироваться на мелкие зерна, то по ГОСТ 3647 – 80 для оп-
ределения длины и ширины требуется измерение 700 зёрен. С целью по-
лучения более объективных данных и последующей оценки достоверно-
сти измерений исследовали 7000 зёрен. 

Для определения зернового состава, методом квартования отбирали 
две пробы массой 5-7 г. Одну пробу тщательно перемешивают на стекле 
и распределяли полоской длинной 7-8 см, шириной 1 см. Полоску делили 
на 7-8 частей в поперечном направлении. Каждую чётную часть удаляли. 
Оставшиеся части перемешивали и снова сокращали их объем тем же 
способом до 0,5-1,0 г. Из конечной пробы взяли часть шлифматериала 
для проведения измерений. 

Отобранные зёрна распределили равномерно по охватываемой изме-
рениями поверхности предметного стекла, таким образом, что бы они не 
соприкасались и не перекрывали друг друга.  

Объемы выборок при измерении длины l и ширины b были разбиты на 
15 интервалов (рис. 1). Установлено, что распределение длины зерен в 
большей степени подчиняется логарифмически нормальному закону, 
распределение ширины – нормальному закону. 

Рассчитаны статистические характеристики представленных выборок 
измерений (табл.). 
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Рис. 1. Распределение длины l и ширины b зерен ○ – b; ● – l 

Важной характеристикой формы зерен является отношение l/b. По ве-
личине отношения l/b зёрна подразделяются на изометричные l/b ≤ 1,3, 
промежуточные 1,3< l/b ≤ 2,0 и игольчатые lз/bз > 2,0.   

Форма зерен абразивных материалов, полученных ударным измельче-
нием, характеризуется относительным постоянством. Средние размеры 
зерен абразивных материалов любой зернистости подчиняются следую-
щему соотношению: l : b = 1,5 ± 0,2 [1]. Если материалы, подвергаемые 
дроблению, не проходили предварительную классификацию по форме, не 
имеют ярко выраженной анизотропии механических свойств и особенно-
стей структуры, средние значения соотношения их размеров должны 
удовлетворять приведенному соотношению. 
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Таблица 1 – Статистические характеристики 
Характеристики b l l/b 

Среднее арифметическое 0,377 0,533 1,440 
Дисперсия 0,00296 0,01207 0,370 
Стандартное отклонение 0,054 0,110 0,13704 
Доверительный интервал 0,001 0,002 0,008 
Коэффициент вариации 14,4 20,6 25,7 

На основе экспериментальных данных найдено отношение l/b и полу-
чено распределение этого отношения (рис. 2).  
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Рис. 2. Распределение отношения l/b  

Внутри зернового состава коэффициент формы колеблется в широких 
пределах, изменяясь от 1 до 4 и более. Статистическая характеристика l/b 
приведена в табл. Как следует из табл. Среднее арифметическое отноше-
ние l/b в полной мере соответствует приведенному в [1].  

Распределение отношений линейных размеров l/b согласно [2] можно 
аппроксимировать законом модуля разности. Данный закон обусловлен 
характером измерения. Распределению по закону модуля разности под-
чиняются абсолютные значение величин, которые с учетом знака распре-
делены по закону нормального распределения. В этом случае отрица-
тельные значения, которые могли бы получиться при учете знака, накла-
дываются на положительные и кривая распределения получается несим-
метричной с более крутой восходящей ветвью. 

Анализ экспериментальных данных показал, что из общего числа зе-
рен около 41% относятся к изометричным, 52% - к промежуточным и 7% 
- к игольчатым. 
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Один из наиболее перспективных методов повышения эффективности 
процесса шлифования состоит в дополнительном введении в состав аб-
разивного инструмента (АИ) определенным образом подобранных ве-
ществ  активных наполнителей. 

Механизм благоприятного влияния импрегнирования основан на 
улучшении свойств круга (твердости, теплопроводности, кромко-
стойкости и смачиваемости), облегчении доставки поверхностно-
активных частиц непосредственно в зону контакта режущих зерен АИ и 
обрабатываемого металла, что способствует проявлению эффекта Рибен-
дера,  и снижение адгезионной активности металла к абразиву за счет об-
разования на зерне защитных пленок. В то же время импрегнирование 
превращает АИ в самосмазывающийся, что автоматически снижает и оп-
тимизирует фрикционные и зависящие от них процессы. 

Для высокой эффективности воздействия импрегнатора необходима, 
низкоэнергетическая интенсивность химического  взаимодействия его со 
шлифуемым металлом. Таким требованиям в определенной степени удов-
летворяют  углеводород- и  кремнийорганические соединения с функцио-
нальными группами активных элементов V-VП групп таблицы Менделее-
ва. Использование органических соединений элементов V-VII групп пе-
риодической системы позволит обеспечить синергетический эффект за 
счет сочетания несколько активных элементов в одном импрегнаторе. 

В работе [1] были исследованы импрегнаторы содержащие элементы 
VII группы (хлор и фтор), VI группы (сера и кислород), V группы (фос-
фор и азот). Общие особенности предложенных импрегнаторов – наличие 
ненасыщенных (двойных) химически активных связей, длинной цени мо-
лекул и активного радикала. 

В качестве серофосфорсодержащей присадки использовался  - ЛАНИ 
– 317, серохлорсодержащей присадки – алкилсантотрихлорпентан (ЛЗ 27) 
и трихлорпентиловый эфир диэтилдитиокарбоминовый кислоты (ЛЗ 26), 
серохлорфосфорсодержащей – трихлорпентиловый эфир диизо-
пропилдитиофосфорной кислоты (ЛЗ 309).  

На рис.1 представлены зависимости стойкости АИ от применяемых 
импрегнаторов. На примере сравнения результатов полученных при 
шлифовании кругом пропитанным элементарной серой и кругом пропи-
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танным присадкой ЛАНИ – 317, видно что комбинированное сочетание в 
одном импрегнаторе различных активных составляющих элементов V – 
VII  группы периодической системе намного эффективней, чем при им-
прегнировании одним компонентом.   
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Рис. 1. -  Влияние различных импрегнаторов на стойкость АИ: 1 – ЛАНИ – 317;      

2 – ЛЗ – 27; 3 – сера; 4 – ЛЗ – 309; 5 – Д – I; 6 – ЛЗ – 26; 7 – СК 
Главным достоинством введения импрегнатора в зону контакта несо-

мненно является уменьшение работы диспергирования металла.  Общим ус-
ловием сколько-нибудь существенного понижения прочности за счет соот-
ветствующей компенсации межатомных когезионных сил металла при «под-
стройке» к нему частиц среды является соизмеримость объемных и поверх-
ностных взаимодействий. Это условие обычно выполнимо при достаточно 
близких к нулю положительных значениях изобарно-изотермического потен-
циала ∆Gr химической реакции  активных    компонентов среды и обрабаты-
ваемого металла М. Поскольку однородные взаимодействия М  М, выражае-
мые значениями энергии сублимации LM,  находятся для  различных металлов 
в пределах 28 эВ, то интенсивности разнородных связей частиц металла и 
среды должны быть примерно такими же по величине. Таким образом, ад-
сорбционное понижение прочности (АПП) металлов в неметаллических сре-
дах оказывается ощутимым лишь при хемосорбции выделяющихся свобод-
ных атомов или реакционно-способных радикалов, что подтверждается мно-
гочисленными экспериментальными данными различных авторов. 

      Обстоятельством проявления АПП является условие равенства 
максимальной поверхностной энергии связи металла с адсорбантом 
ЕМА и энергии сублимации обрабатываемого металла LM 

∆Gr = LM - ЕМА  ≥ 0 
 Поскольку величина ∆Gr выражает работу отрыва поверхностного ато-

ма металла, уменьшенную в результате взаимодействия с адатомом, то с 
учетом влияния механических напряжений P (в т.ч. внутренних напряже-
ний) эта работа дополнительно уменьшается на величину γP. В итоге ато-
марная работа разрушения металла может быть представлена в виде  

Ad= ׀ ∆Gr - γP׀ 
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Следовательно, регулируя величину изобарно-изотерми-ческого по-
тенциала ∆Gr правильным подбором импрегнатора с поверхностной 
энергией связи адсорбата близкой к энергии сублимации обрабатываемо-
го металла,  можно значительно снизить работу, затрачиваемую на раз-
рушения металла. Что хорошо подтверждается применением в качестве 
импрегнаторов различных галогенидов (иодиды, бромиды, хлориды)  ко-
торые обладают такими свойствами. 

Наиболее используемым в практике методом повышения эксплуатацион-
ных свойств АИ является пропитывание серой.  Рассматривая эффектив-
ность импрегнирования АИ серой можно выделить несколько ключевых 
моментов.  В круге сера находиться в химически несвязанном (активном) со-
стоянии, поэтому вступает в взаимодействие с металлом срезаемых стружек, 
образуя при этом сульфид железа, который обладает хорошей смазочной 
способностью и меньшей механической прочностью, чем металлическая 
стружка. Также пленка сульфидов обволакивает режущие кромки абразив-
ных зерен, тем самым создавая адсорбированные поверхности, которые пре-
дохраняют зерна от схватывания с шлифуемой поверхностью.  

Исследование воздействия импрегнирование серой проводились на 
плоскошлифовальном станке модели 3Г71, с охлаждением 3% содовым 
раствором на образцах из нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т шлифо-
вальными кругами характеристики ПП 200×20×76  25AF90K7V5 на ре-
жимах: Vкр=28 м/с; Vст=12 м/мин; t=0,01 мм/ход.  

Шероховатость обработанной поверхности контролировали с помо-
щью прибора «СЕЙТРОНИК ПШ8-3», износ АИ – индикатором часового 
типа. Силы резания замеряли, применяя динамометр УДМ-100, усиливая 
сигнал с последующим преобразованием сигнала через АЦП данные, по-
ступали в  компьютер и обрабатывались программой «PowerGraph».  

Таблица 1. 
 Износ, мкм Ra, мкм Pz, Н Py, Н Pz/Py 

Стандартный круг 62 3,7 73 86 0,85 
Пропитка серой 27 2,9 65 152 0,44 

 Результаты исследования приведены в табл.1.  Полученные данные 
полностью подтверждают эффективность применения серы в качестве 
импрегнатора АИ: износ круга более чем в 2 раза меньше, чем у стан-
дартного круга; отношение сил резания Pz/Py так же существенно ниже, 
что свидетельствует о положительной динамики резания; качество по-
верхности при шлифовани импрегнированным кругом в 1,3 раза выше. 
Однако, сочетание в одном импрегнаторе несколько активных компонен-
тов, как было сказано выше, предпочтительнее. Также с экологической 
точки зрения безопаснее применять серу в органических соединениях.  
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С целью сокращения цикла производства деталей автомобилей, в оте-

чественном автомобилестроении появилась потребность в сортовом про-
кате из стали 60С2А с регламентированной микроструктурой. В соответ-
ствии с требованиями ТУ 14-1-5342-2006, размер пластин и глобулей 
перлита должен быть не более 6 балла по ГОСТ 8233 – 56, при этом до-
пускается содержание до 20 % пластин и глобулей 7 балла [1, 2]. 

В горячекатаном состоянии микроструктура проката стали 60С2А со-
стоит из пластинчатого перлита 4 – 10 балла по ГОСТ 8233 – 56 и фер-
ритной сетки по границам зерен (рис. 1). 
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Рис. 1. – Микроструктура горячекатоного проката 

До настоящего времи сортовой прокат из стали 60С2А поставлялся в 
соответствии с требованиями ГОСТ 14959 – 79 [3]. После термической 
обработки по действующей технологии (сфероидизирующий отжиг при 
780 °С) микроструктура представляла собой раздробленные пластинки 
перлита 8 – 9 балла и отдельные зерна цементита 7 – 10 балла в феррит-
ной матрице (рис. 2), что не удовлетворяло требованиям заказчика. 

Цель данной работы – разработать режим термической обработки 
сортового проката из стали 60С2А, обеспечивающий микроструктуру за-
данной дисперсности. 

В лабораторных условиях были опробованы следующие режимы терми-
ческой обработки: отжиг, нормализация, нормализация + высокий отпуск. 

×1000 
Рис. 2. – Микроструктура полученная по действующей технологии 

В процессе исследований было установлено, что термическая обра-
ботка с одним нагревом (только отжиг или только нормализация) не по-
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зволяют получить необходимую микроструктуру. Замедленное охлажде-
ние после термической обработки также применять нецелесообразно и 
неэкономично, так как заметного влияния на формирование микрострук-
туры не зафиксировано. 

Далее были опробованы режимы нормализация + высокий отпуск с 
варьированием температуры и продолжительности выдержки. 

Режим: нормализация 850 °С и отпуск 750 °С, охлаждение на воздухе 
позволили получить микроструктуру в наибольшей степени удовлетво-
ряющую требованиям ТУ 14-1-5342-2006: феррит, мелкозернистый пер-
лит, мелко- и среднепластинчатый перлит 5 – 6 балла, единичные, очень 
небольшие участки пластинок 7 балла, не превышающие 20 % (рис. 3). 

×1000 
Рис. 3. – Микроструктура проката после нормализации и высокого отпуска 

Таким образом, полная фазовая перекристаллизация при нормализа-
ции и выдержка при последующем высоком отпуске при субкритических 
температурах способствовали увеличению доли граничной диффузии уг-
лерода и ускорению сфероидизации цементита, а охлаждение на воздухе 
– повышению дисперсности структурных составляющих. 
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Исследования в области ППД направлены в основном на установление 

взаимосвязи между режимами обработки (усилием деформирования, пода-
чей, скоростью деформирования) и качеством поверхностного слоя. Уста-
новлено, что наибольшее влияние на преобразование качественного состоя-
ния обрабатываемого металла оказывает усилие деформирования. Однако, 
если при этом меняются геометрические параметры деформирующих роли-
ков, то результаты при одном и том же усилии могут оказаться личными. 
Причину такого расхождения следует искать в особенностях распределения 
напряжений по площади контакта, что связано с формой и размерами де-
формирующих роликов и глубиной их внедрения в деталь. Поэтому глубина 
внедрения деформирующего элемента в обрабатываемую заготовку оказы-
вает большое влияние на качество поверхностного слоя. Таких как:  глубина 
упрочнения и остаточные напряжения в поверхностном слое и другие. Пло-
щадь контакта при ППД роликами значительно влияет при обработке на 
процесс деформирования. Поэтому усилие деформирования может назна-
чаться исходя из давления, которое необходимо обеспечить, и площади кон-
такта, определяемой через геометрические параметры ролика, детали и их 
взаимного положения. 

На графиках (рис 1,2) видно, что  при увеличении радиуса деформирую-
щего элемента площадь контакта возрастает м эта зависимость тем сильнее 
чем более соразмерны деталь и деформирующий элемент. С увеличением же  
радиуса обрабатываемой детали  площадь контакта практически не изменя-
ется, за исключением небольших деталей (радиусом до 30 мм рис 1, б). Это 
можно легко объяснить геометрией контакта (его формой, размером), а так 
же известными зависимостями для определения площади контакта [1]: 
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где Lk-длина контакта,мм; Rd -радиус обрабатываемой детали, мм; hp-глубина 
внедрения деформирующего элемента, мм; rp - радиус деформирующего ро-
лика, мм. 

Данная зависимость позволяет определять площадь контакта деформи-
рующего элемента и обрабатываемой детали для различных по форме и раз-
мерам роликов. А так же применять данную зависимость при обработке ва-



 

 112 

лов и отверстий. В этом случае верхний знак нужно применять при обработ-
ке вала, а нижний - при обработке отверстия. 

                 
                                             а)            б) 
Рис. 1 Зависимость площади контакта от: а) глубины внедрения  hp; б) радиуса детали Rd 

                                    
                                             а)           б) 

Рис. 2 Зависимость площади контакта от: а) радиуса ролика rp; б) радиуса детали Rd 

Результаты экспериментов представлены на рис 1. и рис 2. Площадь кон-
такта сказывается на контактном давлении при обработке. Поэтому необхо-
димо учитывать изменение глубины внедрения ролика во время обработки и 
с учетом этого назначать основные режимы обработки, такие как усилие де-
формирования, подача инструмента, скорость обкатывания и т.д. Так же не-
обходимо исследовать влияние этого изменения на остаточные напряжения 
после обработки и на другие показатели качества поверхностного слоя. 
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Одними из самых производительных и экономичных методов чисто-

вой обработки длинномерных валов и труб являются обработка поверх-
ностным пластическим деформированием (ППД) роликами. При ППД 
роликами достигается высокое качество поверхностного слоя и низкая 
шероховатость в пределах Ra = 0,16…0,32 мкм [1], что достигается толь-
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ко при таких непроизводительных процессах обработки как хонингова-
ние и суперфиниширование. Качество обработки при ППД не зависит от 
скорости деформирования, следовательно, производительность ограни-
чена только возможностями оборудования.  

Обработка ППД является чистовой, поэтому ей должна предшество-
вать черновая обработка, целью которой является уменьшение некругло-
сти вала или трубы, т.к. при обкатывании изделий имеющих отличное от 
круга сечение возникает другой механизм деформации – гранеобразова-
ние. Труба, имеющая овализированное сечение, после обработки приоб-
ретает форму многоугольника со скругленными углами. 

На черновых операциях преимущественно используют токарную и 
обдирочную шлифовальную обработку. При этих видах обработки суще-
ствуют сложности, связанные с достижением требуемого качества и вы-
сокой производительности из-за необходимости предотвращения вибра-
ций технологической системы, обеспечения требуемой стабильности по-
казателей качества по всей длине обрабатываемого изделия. 

Одним из методов исправления формы длинномерных тонкостенных 
труб может быть применение ротационного обжатия. 

Сущность процесса ротационной обработки заключается в следую-
щем [2]: обрабатываемая деталь под действием силы проталкивается или 
протягивается между полноконтактными деформирующими роликами, 
установленными под определенным углом в корпусе. которые сдавлива-
ют ее поверхность на участке дуги М1М2, в результате чего происходит 
упруго-пластическая деформация  поверхности. Уменьшение некругло-
сти будет зависеть от правильного выбора длины контакта между роли-
ками 2 и обрабатываемой поверхностью 1, которая в свою очередь зави-
сит от величины натяга. Форма наружной поверхности обжимающих  ро-
ликов может быть выполнена прямолинейной, вогнутой или выпуклой.  С 
точки зрения предотвращения волнистости и  минимальной шероховато-
сти вогнутый профиль позволяет плавно выводить поверхности ролика из 
зацепления. В то же время цилиндрическая поверхность ролика является 
более технологичной, а выпуклая позволяет получать большие напряже-
ния в контактной зоне. 

Какая конкретно форма поверхности роликов является оптимальной 
неизвестно и может быть установлена теоретическим или эксперимен-
тальным путем.  

Для установления оптимальной формы поверхности деформирующих 
роликов необходимо решить контактную задачу и установить влияние 
радиуса кривизны ролика на основные параметры контактной зоны. К 
основным параметрам контактной зоны относятся длина и ширина. Как 
видно из рис. 1 ширина контакта не зависит от радиуса кривизны обра-
зующей, а определяется глубиной внедрения ролика h и начальным ра-
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диусом ролика rp. Таким образом, необходимо выявить зависимость дли-
ны контактной зоны от радиуса кривизны образующей ролика.  

 
Рис. 1. Схема ротационного обжатия трубы на примере одного ролика 

Решая поставленную задачу согласно схеме контактной зоны (рис. 1), 
получено уравнение: 
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где: 
vd hrRA 2  - для вогнутого ролика; 

vd hrRA 2  - для выпуклого ролика. 
На рис. 2 приведен график зависимости длины контактной зоны от 

радиуса кривизны образующей ролика при прочих равных условиях. Ин-
дексом 1 обозначены величины соответствующие вогнутому ролику, ин-
дексом 2 – выпуклому.  

 
Рис. 2. Зависимость полудлины контакта от радиуса кривизны образующей ролика          

(hv= 0,2 мм, rn = 15 мм) 
Из полученных графиков видно, что при увеличении радиуса обра-

зующей ролика значения полудлины контакта вогнутого и выпуклого ро-
лика асимптотически приближаются к некоторому значению, соответст-
вующему цилиндрическому ролику. При больших углах самозатягивания 
расхождение между полудлиной контакта выпуклого и вогнутого ролика 
еще меньше из этого можно сделать вывод, что форма ролика не оказы-
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вает существенного влияния на полудлину контакта, а следовательно и не 
влияет на качество обработанной поверхности. 

Для подтверждения полученных результатов и получения более дос-
товерных данных необходимо провести серию экспериментов, подтвер-
ждающих или опровергающих произведенные расчеты. 
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 В настоящее время поверхностное пластическое деформирование 

(ППД) нашло широкое применение в машиностроении при изготовлении 
многих изделий и предназначено для повышения качества поверхностно-
го слоя тел вращения, которое как правило, определяет эксплуатацион-
ные свойства и несущую способность деталей машин. 

 Главными требованиями при обработке ППД является обеспечение 
заданной шероховатости обработанной поверхности, глубины упрочнен-
ного слоя материала при высокой производительности, долговечности и 
надежности используемого инструмента. Однако, существующие в на-
стоящее время инструменты для обработки деталей ППД не удовлетво-
ряют в полной мере предъявляемым к ним требованиям. Особенно это 
относится к инструменту для обработки глубоких отверстий.  

 Одними из наиболее современных и прогрессивных инструментов 
для ППД являются устройства, работающие по принципу центробежного 
раскатывания. Процесс раскатывания в этом случае осуществляется за 
счет вращения инструмента с заданной частотой, в процессе которого 
деформирующие элементы, расположенные в корпусе инструмента, пе-
ремещаются под воздействием центробежной силы в радиальном направ-
лении и, при взаимодействии с обрабатываемой поверхностью детали, 
осуществляют ее пластическое деформирование [1,2]. 

 На кафедрах “Металлорежущие станки и инструменты” Волгоград-
ского государственного технического университета и “Технология ма-
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шиностроения” Камышинского технологического института, филиала 
ВолгГТУ разработана принципиально новая конструктивная схема инер-
ционного рычажного раскатывающего устройства [3].   

В общем случае, центробежное рычажное раскатывающее устройство, 
показанное на рисунке состоит из корпуса 1, снабженного внутренней 
полостью 2, где располагаются инерционные узлы 3 для создания усилия 
деформирования, каждый из которых включает два опорных катка 4, 
имеющих цилиндрическую форму наружной образующей поверхности, 
которые имеют необходимые размеры и массу и установлены таким об-
разом, что на каждую пару опорных катков 4 опирается деформирующий 
элемент 5, также имеющий цилиндрическую форму наружной образую-
щей поверхности (сечение А-А). Шпильки 6 служат для удержания де-
формирующих элементов 5 от выпадения при неработающем инструмен-
те. Кроме того, на корпусе 1 инструмента посредством подшипника 7 
крепится базирующее устройство, выполненное в виде обоймы 8, внут-
ренняя поверхность которой охватывает наружное неподвижное кольцо 9 
подшипника, закрепленного на корпусе 1 посредством внутреннего коль-
ца 10. Внешняя поверхность обоймы 8 снабжена направляющими ребра-
ми 11, наружная поверхность которых имеет диаметральный размер и 
форму обработанной поверхности. Корпус инструмента также имеет ра-
диальные отверстия 12 для подачи смазывающе-охлаждающей жидкости 
в зону пластического деформирования. 

В корпусе 1 также располагается дополнительная полость 13, где в 
плоскостях, располагающихся под углом самозатягивания α относитель-
но оси инструмента установлены рычаги 14, закрепленные одним концом 
на корпусе посредством шарниров 15, чьи оси перпендикулярны плоско-
стям, установленным под углом самозатягивания, а на другом их конце 
соосно с рычагом с помощью подшипников 16, установлены опорные 
катки 4, имеющие цилиндрическую форму наружной образующей по-
верхности, на которые опираются деформирующие элементы - ролики 5, 
также имеющие цилиндрическую форму наружной образующей поверх-
ности . Кроме того, на рычагах 14 между шарнирами 15 и опорными кат-
ками 4, крепятся инерционные грузы 17, имеющие в радиальном сечении 
форму кругового сектора (сечение Б-Б). 
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Рис.1. Центробежное рычажное раскатывающее устройство: 1 - корпус; 2 – внутренняя по-
лость; 3 – инерционный узел; 4 – опорный каток; 5 – деформирующий элемент; 6 – шпиль-
ка; 7 – подшипник; 8 – обойма; 9 – наружное кольцо; 10 – внутреннее кольцо; 11 – ребра; 12 
– отверстие; 13 – дополнительная полость; 14 – рычаг; 15 – шарнир; 16 – подшипник; 17 – 
инерционный груз; 18 - деталь;  

Устройство работает следующим образом. Инструменту сообщается 
вращение, и он вводится в обрабатываемое отверстие детали 18. В резуль-
тате вращения корпуса 1 вместе с ним получают вращение рычаги 14, ле-
жащие в плоскостях, располагающихся под углом самозатягивания α отно-
сительно оси инструмента. Вместе с рычагами вращение получают опор-
ные катки 4, а также деформирующие элементы 5, имеющие цилиндриче-
скую форму наружной образующей поверхности, каждый из которых опи-
рается на пару опорных катков 4, как показано на рисунке, сечение А-А. 
При этом, вращение получают и инерционные грузы 17, которые закрепле-
ны на рычагах 16. Следовательно, при вращении инструмента, будут воз-
никать инерционные силы, прикладываемые к центрам тяжести деформи-
рующих элементов 5, опорных катков 4, инерционных грузов 17 и самих 
рычагов 14. Это позволяет деформирующим элементам 4, опирающимся на 
опорные катки 4, совершая движение по круговой траектории, переме-
щаться по дуге в сторону обрабатываемой поверхности 18 и, за счет возни-
кающих усилий деформирования, внедряться в обрабатываемый материал, 
осуществляя его пластическое деформирование. Таким образом, расчетное 
усилие деформирования, образуется как действие суммы моментов от ве-
личин центробежных сил, обеспечиваемых массами опорных катков 4, 
массой опирающегося на них деформирующего элемента5, массами инер-
ционных груз в 17 и распределенной по длине массой самого рычага 14, на 
расчетных величинах плеч – расстояний по длине рычага от центров тяже-
сти опорных катков, деформирующего элемента, инерционного груза 17 и 
самого рычага 14 до его крепления в шарнире 15. Это обеспечивает ста-
бильность процесса раскатывания, а значит и постоянство необходимого 
усилия деформирования и подачи инструмента, что является главным фак-
тором обеспечения качества обработанной поверхности. 

 При этом, деформирующие элементы 5, имеющие цилиндрическую 
форму наружной образующей поверхности, одним из своих торцов внедря-
ются в поверхность обрабатываемого материала под определенным задан-
ным углом ε, величина которого зависит от расчетной длины рычага 14, и 
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осуществляют ее пластическое деформирование, как показано на рисунке. 
При этом, за счет цилиндрической формы наружной образующей поверхно-
сти деформирующих элементов 5, обеспечивается образование необходимо-
го по величине и заданного по форме, наиболее рационального каплевидного 
пятна контакта в зоне пластического деформирования обрабатываемой по-
верхности 18 [3]. 

 Кроме того, деформирующие элементы 5, опираясь на опорные катки 4, 
которые с помощью подшипников 16 крепятся на рычагах 14, вместе с ними 
установлены под углом самозатягивания α по отношению к оси вращающе-
гося инструмента 1. Следовательно, деформирующие элементы5, в процессе 
вращения инструмента, также будет устанавливаться под углом самозатяги-
вания α, осуществляя процесс его самоподачи. Кроме того, использование 
деформирующих элементов 5 и опорных катков 4, имеющих цилиндриче-
ские формы наружных образующих поверхностей, обеспечивает равнознач-
ные окружные скорости во всех точках по длине их контакта при работе ин-
струмента. Это значительно уменьшает эффект их проскальзывания относи-
тельно друг друга, снижает динамику процесса пластического деформирова-
ния, а также обеспечивает постоянство скорости подачи инструмента. Это 
ведет к существенному повышению качества обработанной поверхности, 
создает условие для стабильного процесса пластического деформирования, и 
расширяет технологические возможности инструмента. 

 При вращении инструмента шпильки 6, за счет гарантированного за-
зора, не соприкасаются с деформирующими элементами 5. Кроме того в 
процессе работы инструмент, перемещаясь в осевом направлении, само-
устанавливается (базируется) за счет базирующего устройства, распола-
гающегося на корпусе 1 посредством подшипника 7.  

 Таким образом, описанная конструкция центробежного рычажного рас-
катывающего устройства дает возможность создания постоянного необхо-
димого усилия деформирования и подачи инструмента при ППД, что обес-
печивает стабильность и производительность процесса раскатывания. При 
этом, обеспечивается образование необходимого по величине и заданного по 
форме, наиболее рационального каплевидного пятна контакта в зоне пласти-
ческого деформирования обрабатываемой поверхности, которые являются 
главными факторами обеспечения качества обработанной поверхности.  
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Как известно, существенное влияние на свойства стали, в том числе и 

технологические, оказывает, помимо других параметров,  размер и харак-
тер распределения неметаллических включений. Неметаллические вклю-
чения увеличивают анизотропию механических свойств деформирован-
ной стали, особенно показатели пластичности – относительное удлине-
ние и сужение. Неметаллические включения, выходящие на поверхность 
или залегающие вблизи нее, могут стать очагом усталостной трещины. 

В работе представлено сравнительное исследование слитков стали 
38ХН3МФА, массой 24,2 т, отлитых по обычной технологии и с долив-
кой прибыли.  

Анализ размеров неметаллических включений в верхних горизонтах в 
слитке с доливкой прибыли (рис.1.) показал, что самыми крупными яв-
ляются оксисульфидные включения, их размер достигает 11,6 мкм, тогда 
как размер сульфидов достигает  10,1 мкм, а размер оксидов – 9,3 мкм. 
Но в отличие от сульфидов и оксисульфидов, расположение оксидов но-
сит очаговый характер, т.е. встречается преимущественно в средней час-
ти исследуемых горизонтов (после белой линии). В нижних горизонтах 
размеры неметаллических включений меньше, чем в верхних, но в распо-
ложении оксидов наблюдаются некоторые изменения, т.е над конусом 
осаждения они расположены по всему горизонту, что вероятно связано с 
оседанием оксидных включений в процессе кристаллизации.  

 
а) 
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б) 

 
в) 

 
г) 

а – горизонт 1753 мм; б – горизонт 1312 мм; в – горизонт 677 мм; г– горизонт 418 мм 
Рис. 1. – Количественное распределение неметаллических включений определенного  

размера на различных по высоте горизонтах слитка с доливкой прибыли 
Малый размер оксидов можно объяснить тем, что при охлаждении 

стали образуются мельчайшие частицы MnO. Малое различие плотностей 
(около 1 г/см3) и низкие значения межфазного натяжения, обуславливают 
прочное сцепление этих включений с металлом и препятствуют их даль-
нейшему укрупнению. 

По сравнению с обычным слитком размер неметаллических включений в 
слитке с доливкой меньше, так как преимущественно не превышает 15 мкм, 
а в обычном он достигает 30-40 мкм, что связано с дополнительным време-
нем существования жидкой фазы при доливке металла и, согласно формуле 
Стокса, с дополнительным выносом более крупных включений в прибыль. 

Из рис. 1. видно, что на всех исследованных уровнях размер сульфи-
дов и оксисульфидов увеличивается от поверхности к оси слитка. Такое 



 

 121 

распределение сульфидов и оксисульфидов по размерам хорошо согласу-
ется с литературными данными [1,2], согласно которым диаметр включе-
ний меньше там, где затвердевание металла идет наиболее быстро, то 
есть у поверхностных слоев, а вблизи оси слитков их размер больше. 

В результате сравнения со слитком, отлитым по обычной технологии 
[3], получены данные, представленные на рис. 2. 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

а – горизонт 1312 мм; б – горизонт 677 мм; в – по высоте конуса осаждения 
Рис. 2. – Индекс загрязненности обычного слитка и с доливкой 

Как видно из данных, приведенных на рис. 2. в слитке, отлитом по 
обычной технологии наблюдается практически монотонное увеличение 
загрязненности к центру слитка, а общая загрязненность в 2,5 раза выше. 

Таким образом, доливка прибыльной части, увеличивая время кипения 
под вакуумом и время кристаллизации слитка, способствовала очищению 
слитка от неметаллических включений, что обеспечивает повышение техно-
логической пластичности слитка, уменьшение анизотропии механических 
свойств, и, следовательно, повышение качества готовых изделий. 
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При получении порошковых композиционных материалов высоко-
скоростным прессованием весьма необходимы сведения о воздействии 
ударных волн большой интенсивности на их структуру. В данной работе 
рассматриваются результаты исследований тонкой структуры прессовок 
из смеси порошков W2B5 и Ni с содержанием последнего 50% (масс.), по-
лученных ударно-волновым прессованием с помощью пороховой балли-
стической установки. Для прессования использовали модернизирован-
ную с помощью компьютерных технологий по методике [1] схему удар-
ного прессования [2]. Скорость свинцового ударника (Vуд) массой 0,3 кг 
изменялась в пределах 500-600 м/с, что обеспечивало давление в прес-
суемых порошковых слоях (Р) от 5,8 до 7,7 ГПа. После ударного воздей-
ствия спрессованные образцы, толщиной около 4 мм, имели вид дисков 
диаметром 30 мм.  

Изучение тонкой структуры прессовок осуществляли на дифрактометре 
«Дрон-3» в Kα  излучении медного анода с никелевым фильтром. Для качест-
венного фазового анализа съёмку выполняли в интервале углов 2θ от20 до 100 
град. при скорости движения диаграммной ленты 720 мм/час с шагом отметки 
углов 1 град. Для определения характеристик тонкой структуры записывали 
отражения от плоскостей (100) и (200) W2B5 , а у никеля – (111) и (222).  

По методу аппроксимации [3] проведён расчёт физических уширений (β) 
рентгеновских линий с целью оценки наличия микронапряжений II и разме-
ра D областей когерентного рассеяния (ОКР) кристаллитов. Результаты рас-
чётов для компонентов композиции приведены в табл. 1,2. Как видим, в час-
тицах  W2B5  размер ОКР постоянен, а II при увеличении давления с 5,8 до 
6,1 ГПа заметно возрастают. Дальнейший рост давления прессования до 7,7 
ГПа приводит к снижению уровня микронапряжений в 2,6 раза, что, вероят-
но, связано с тепловыми эффектами, возникающими при высокоскоростном 
прессовании. В частицах Ni изменения характеристик тонкой структуры 
происходят аномально: с ростом давления прессования происходит как 
уменьшение размеров ОКР, так и уровня микронапряжений.  
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Таблица 1 Характеристики тонкой структуры W2B5  в смесевых прессовках 
Давление 

прессования β100 β200 D II 

ГПа мрад мрад нм МПа 
5,8 1,0 1,2 155 100 
6,1 1,0 3,1 152 860 
7,7 1,6 1,2 152 330 

Таблица 2 Характеристики тонкой структуры Ni в смесевых прессовках 
Давление 

прессования β111 β222 D II 

ГПа мрад мрад нм МПа 
5,8 2,3 4,3 163 180 
6,1 2,0 1,2 87 50 
7,7 3,5 1,0 46 40 

Полученные результаты можно объяснить неравномерным распреде-
лением локальной деформации частиц при уплотнении смесей с сильно 
различающимися механическими свойствами компонентов.  

Высокая устойчивость структуры частиц W2 B5 к воздействию удар-
ных волн весьма полезна при получении композиционных материалов 
ударно-волновым прессованием для пар трения, где требуются стабиль-
ные характеристики твёрдых частиц, не изменяющиеся под воздействием 
ударных волн, а обнаруженная склонность частиц Ni к дроблению ОКР в 
процессе ударного сжатия, может быть использована при создании высо-
копрочных дисперсно-упрочнённых композитов, предназначенных для 
работы в условиях повышенных температур. 
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Весь трубный металлопрокат нефтяного сортамента подвержен ряду 

контрольных испытаний. Данные испытания включают в себя виды кон-
троля, как предусмотренного нормативной документацией, так и допол-
нительные испытания для отдельных видов продукции. 

В частности, контроль качества трубного металлопроката предусмат-
ривает следующие испытания: 

 контроль марки стали;  
 контроль наружной и внутренней поверхности труб;  
 контроль геометрических параметров труб. 
В настоящее время на предприятии контроль качества трубного металло-

проката нефтяного сортамента осуществляется рабочим вручную путем от-
бора проб труб. Обрезка концов труб также осуществляется не автоматиче-
ски, а рабочим вручную при использовании вулканитового отрезного диска.  

Ручной режим работы имеет ряд недостатков: 
 низкая производительность (вызывает скопление заготовок полу-

ченных на предшествующих операциях, что в свою очередь приводит к 
потребности их складирования или к простоям пресса); 

 возникновение неточности длины труб при необходимости частой 
перенастройки положения упоров для резки труб на разные длины; 

 человеческий фактор (субъективное влияние оператора). 
На предприятии была поставлена задача осуществления автоматиче-

ского контроля технических параметров труб, автоматической мерной 
резки и обрезки концов труб. 

В работе решена задача автоматизации процесса отбора проб стальных 
труб, кратной резки на мерные длины и обрезки торцов труб с помощью 
пилы отбора проб охладительного стола прессовой линии 2000 тонн. 

Объект исследования – автоматизация технологического процесса 
фрикционной резки стальных труб диаметром 60 – 245 мм (отбор проб, 
резка на мерные длины, обрезка концов.), а предмет – пила отбора проб 
охладительного стола прессовой линии 2000т.  

Для автоматизации процесса отбора проб стальных труб, кратной резки 
на мерные длины и обрезки торцов труб ручная пила с вулканитовым от-
резным диском заменена на пилу отбора проб и разработана программа 
управления пилой отбора проб. Задача управления реализована с помощью 
программного пакета STEP 7 V5.3 используемого для систем автоматиза-
ции SIMATIC S7 фирмы «Simens». В качестве языка программирования 
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выбираем графический язык программирования – FBD (Functional Block 
Diagram) – функциональный план, так как FBD-схемы очень четко отра-
жают взаимосвязь входов и выходов и FBD-представление всегда получа-
ется нагляднее, чем в текстовых языках. Программу управления реализуем 
в виде функции (FC) вызов которой будет выполнен в организационном 
блоке проекта управления всем технологическим процессом.  

В качестве контроллера, выбраны свободные слоты контроллера на 
базе «Simatic» фирмы «Simens», который уже используется для управле-
ния другими операциями в действующем технологическом процессе 
прессования труб на линии с прессом 2000. 

Для осуществления автоматизации используем датчики для контроля на-
личия трубы перед пилой, определения состояния губок (зажаты или подня-
ты) и выдвижного упора (переднее или заднее положение). Перемещение гу-
бок пилы и выдвижного упора осуществим с помощью электроклапанов. 

Благодаря проведению автоматизации, появилась возможность осущест-
вления автоматического отбора проб стальных труб, кратной резки на мер-
ные длины и обрезки торцов труб в автоматическом режиме, а также умень-
шается влияние человеческого фактора, сокращается возможность возник-
новения брака и аварий по вине рабочего, происходит повышение произво-
дительности (сокращение времени простоя пресса) и точности длин труб. 
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ГОУ ВПО «Волгоградский государственный технический университет», 

Тел.: (8442) 24-81-62 ; факс 24-81-82 ; E-mail: ts@vstu.ru 
 
Шум любых механизмов определяется, прежде всего, конструктив-

ными особенностями, характером рабочего процесса и эксплуатацион-
ными режимами. Это создаёт условия для образования вполне «узнавае-
мого» шума, характерного для данного типа механизма и его техниче-
ских характеристик. Так, трудно спутать шум реактивного и поршневого 
двигателя внутреннего сгорания. Имеют различные спектры дизельные и 
карбюраторные двигатели. Шум главной передачи автомобиля классиче-
ской компоновки существенно отличается от шума коробки передач и 
т.д. Однако, большое влияние на уровень излучаемой мощности оказы-
вают и случайные факторы, которые закладываются при проектировании, 
изготовлении и конкретных регулировках каждого отдельного взятого 
механизма. Нельзя найти два абсолютно одинаковых механизма, даже 
выпущенных с одного и того же конвейера в одно и то же время.  
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Измерения шумности 21 автомобилей проводились в одних и тех же 
условиях (в боксе, где не было других источников шума, а фон как ми-
нимум на 25-30 дБ был ниже уровней в измеряемых точках). Автомобиль 
после прогрева ДВС вывешивался на подъёмнике и при включённой пер-
вой передаче устанавливались необходимые обороты двигателя. Микро-
фон последовательно размещался на расстоянии 5-6 см от клапанной 
крышки двигателя (1 точка) или от корпусных деталей КП (2 точка), зад-
него шарнира карданного вала (3 точка) и главной передачи (4 точка). 

Зависимость среднеквадратических значений уровней звука от оборо-
тов во всех точках измерений приведена на рис.1. Получены уравнения 
регрессии уровней звука от оборотов двигателя:  

для точки 1 L1 = 65.52 + 0,004∙n1  дБА          (1) 
для точки 2 L2 = 48,227 + 0,0047∙ n2 дБА   (2) 
для точки 3 L3 = 48,616 + 0,0021∙ n3  дБА   (3) 
для точки 4 L4 = 58,263 + 0,0053∙ n4  дБА    (4) 

где n - частота вращения двигателя (об/мин) 
На рис. 2 представлены среднестатистические значения уровней звука 

в точке 2 при разных оборотах двигателя от срока эксплуатации. Соот-
ветствующее уравнение регрессии: 

L2 = 52,59 + 3,558∙x  дБА,                (5) 
где x – срок эксплуатации автомобиля (в годах).  
Общее уравнение регрессии для точки 2 

L2 = 41 + 0,004∙ n2 + 2,35∙x  дБА.     (6) 
Таким образом, для автомобилей семейства ГАЗ-3110 характерен су-

щественный разброс уровней звука. Разница в уровнях звука отдельных 
автомобилей может превышать 20-25 дБА. 

Среднестатистические уровни звука автомобилей семейства ГАЗ-3110 
заметно увеличиваются с увеличением срока эксплуатации и числа обо-
ротов двигателя. 

Наиболее мощным источником звука автомобилей ГАЗ-3110 после 
ДВС является главная передача даже при работе на  первой передаче. 
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Рис 1. Среднестатистические уровни звука в точках измерений 
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Рис 2. Зависимость уровня излучения шума от эксплуатационного срока 

Далее были рассмотрены спектры излучения шума коробкой передач. 
Для того чтобы выявить спектральную составляющую, необходимо 

знать частоты перезацепления шестерён (см. таблицу 1). 
Таблица 1 Зависимость частоты перезацепления шестерён КПП от часто-
ты вращения ДВС 

 1 пара, Гц 2 пара, Гц 3 пара, Гц 4 пара, Гц 5 пара, Гц 
ДВС 1000 об/мин 433 396 297 198 545 

ДВС 2000 об/мин 866 792 594 396 1090 

ДВС 3000 об/мин 1300 1188 891 594 1635 

Как видно из рисунка 3 в спектре на частоте 1000 об/мин 1-я и 2-я часто-
та работы ДВС, передающихся на корпус КПП. Что касается КПП, особенно 
сильно проявляется частота перезацепленя 2-ой пары зубьев (3-й передачи). 

1000 об/мин 17(33) Гц КПП нейтральная передача
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Рис. 3 
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Повышение физической и структурной однородности крупных куз-

нечных слитков для ответственных заготовок (роторов, судовых валов и 
т.д.) является актуальной проблемой тяжелого машиностроения.  

Одним из перспективных направлений снижения структурной и фи-
зической неоднородности крупных кузнечных слитков и отливок являет-
ся инокулирование – использование при разливке охлаждающих частиц – 
инокуляторов того же состава, что и разливаемый металл. 

Целью настоящей работы явилось изучение кристаллического строе-
ния нижней части крупных кузнечных слитков, включая конус осажде-
ния, как определяющей уровень отрицательной ликвации в слитке.  

Для оценки протяженности структурных зон слитков, дендритного 
параметра кристаллической структуры и химической неоднородности 
были вырезаны образцы металла по высоте конуса осаждения, а также из 
горизонта, расположенного над конусом осаждения из двух слитков мас-
сой 24,2 т конструкционной стали марки 38ХН3МФА, отлитых по тради-
ционной технологии и с получением инокуляторов при распылением 
струи металла в период разливки. 

Внесенные со струей металла инокуляторы облегчают процесс фор-
мирования конуса осаждения, так как являются дополнительными цен-
трами кристаллизации. В результате объем конуса осаждения возрастает 
в 1,3 раза, а протяженность увеличивается с 640 мм (традиционный сли-
ток) до 800 мм (инокулированный слиток) по абсолютной величине. Та-
кое изменение в кристаллическом строении благоприятно отражается на 
величине зоны дугообразных трещин, окаймляющих вершину конуса 
осаждения. Развитое строение конуса осаждения в инокулированом слит-
ке сдвигает дефектную зону к подприбыльным горизонтам в область с 
жидким маточным расплавом. В результате создаются благоприятные ус-
ловия для подпитки этой области и залечивания зоны дугообразных тре-
щин (табл. 1). 
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Таблица 1 – Протяженность структурных зон и параметры дендритной 
структуры нижней части слитка 

Зона слитка Обычный слиток Инокулировванный 
 слиток 

1. Конус осаждения: 
– протяженность, мм 
– % к высоте тела слитка 
– % к площади осевого темплета 
– объем,% 

 
640 
22,3 
12,7 
5,55 

 
800 
27,8 
16,8 

          7,57 
2. Размер кристалла в конусе осаждения, 
мм* 

2,7…6,2 
4,1 

0,9…3,9 
1,4 

3. Плотность кристаллов в области конуса 
осаждения, см-1 2,7 3,0 

4. Дендритный параметр структуры в об-
ласти конуса осаждения, мм 

0,160 0,131 

5. Высота залегания дугообразных трещин, 
от низа слитка, мм 

810 1060 

6. Область дугообразных трещин: 
– протяженность, мм 
– % к площади осевого темплета 
– наибольший диаметр, мм 
– % к диаметру слитка 

 
300 
3,3 
352 
31,9 

 
242 
1,2 
132 

         11,5 
7. Размер кристалла в зоне дугообразных 
трещин, мм* 

3,2…10,1 
6,15 

1,5…3,5 
2,2 

Примечание: в числителе – интервал разброса значений, в знаменателе – среднее значение 
Одним из важных моментов является тот факт, что разливка с приме-

нением инокуляторов способствует ускоренному формированию денд-
ритной структуры слитка, что обусловлено снижением перегрева распла-
ва за счёт ввода инокуляторов. Данные таблицы 1 наглядно демонстри-
руют, что в слитке, отлитом с инокулированием струи металла значи-
тельно снижается размер и дендритный параметр кристаллов, с одновре-
менным увеличением плотности кристаллической структуры, по сравне-
нию с обычным слитком той же массы и геометрии.  

Таким образом, полученные данные позволяют сделать вывод, что 
инокулирования струи металла в период разливки позволяет получить 
более плотное однородное строение слитка с малой протяженностью зо-
ны дугообразных трещин. 
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ДИАГНОСТИКА ТОПЛИВНЫХ ФОРСУНОК СИСТЕМЫ  

ТОПЛИВОПОДАЧИ ТИПА COMMON RAIL 
 

Салыкин Е.А., Павлов А.И. 
ГОУ ВПО «Волгоградский государственный технический университет» 

 
В настоящее время широкое распространение в России получили ди-

зельные двигатели с системой топливоподачи типа Common Rail. Дизели, 
оборудованные данными системами топливоподачи, обладают высокой 
экономичностью, высокой удельной мощностью и отвечают самым жест-
ким требованиям по токсичности выброса. При этом система обладает 
существенным недостатком – чувствительностью к качеству топлива. 

Важнейшим элементом аккумуляторной системы впрыска является 
форсунка с быстродействующим электромагнитным клапаном. Благодаря 
клапану открывается и закрывается распылитель, т.е. происходит управ-
ление процессом впрыскивания топлива в каждом цилиндре. Для оценки 
работоспособности топливных форсунок в системе используется функ-
ция самодиагностики, при этом в память блока управления системой за-
носятся соответствующие коды неисправности. С помощью специально-
го диагностического оборудования эти коды, а также другие параметры 
могут быть считаны и использованы в процессе поиска неисправности. 
Такая диагностика требует наличия дорогостоящего оборудования, часто 
специализированного под конкретную марку и модель двигателя. В связи 
с этим возникает потребность в разработке малозатратных методов диаг-
ностики элементов системы топливоподачи типа Common Rail, например, 
метода диагностики позволяющего выявлять электрические дефекты в 
системе управления форсункой. 

Первичная электрическая проверка форсунок происходит путем замера 
сопротивления катушки электромагнитного клапана, которое должно со-
ставлять около 0,3 Ом (электрогидравлическая форсунка фирмы R. Bosch). С 
использованием электронного осциллографа возможен контроль управляю-
щего импульса поступающего от блока правления системы на форсунку. В 
общем виде осциллограмма управляющего импульса представляет собой две 
фазы: фаза открытия и фаза удержания. Первая фаза предназначен для под-
нятия клапана форсунки (сила тока до 20 А), а вторая фаза – удержания кла-
пана в верхнем положении. (сила тока снижена до 12 А). 

Контроль формы импульса позволяет судить в основном об исправно-
сти блока управления и других элементов системы кроме форсунки. 

В качестве устройства для управления электромагнитным клапаном 
форсунки, например, предлагается использовать электронную схему на 
основе одновибратора с генератором импульсов или программируемого 
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контроллера. Устройство подключается непосредственно к форсунке и 
формирует импульс управления для ее открытия. Использование устрой-
ства возможно без демонтажа форсунок с двигателя. При этом, кроме 
факта срабатывания электромагнитного клапана, возможен контроль ко-
личества топлива перетекающего из форсунки в полость низкого давле-
ния. Эти показатели уже позволяют сделать некоторые выводы о работо-
способности форсунки. 

Комплексная оценка состояния форсунки должна производиться по-
сле ее установки на специальный стенд, позволяющий создавать на входе 
в форсунку рабочее давление. Контролируя качество распыливания топ-
лива и его количество перетекающего через распылитель можно судить и 
о состоянии распылителя форсунки. Определять закон подачи топлива. 
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В процессе изготовления двигателей внутреннего сгорания (ДВС) 

возникает проблема неравномерности действительных зазоров (НДЗ)  в 
соосных коренных подшипниках скольжения (рис.1) многоопорных уз-
лов поддержки валов (МУПВ) [1-5] и их увеличения  (табл.1).  

Неравномерность зазоров приводит к неравномерности изнашивания 
соосных пар трения МУПВ  ДВС и снижения их ресурса [2]. Это связано, 
в свою очередь, с неравномерностью геометрических параметров по-
верхностей контакта (ГППК)  соосных пар трения  МУПВ. К ним можно 
отнести  поверхности коренных опор картера ДВС, наружной и внутрен-
ней цилиндрической поверхностей верхнего и нижнего вкладышей ко-
ренных подшипников скольжения, плоскостей стыка вкладышей, корен-
ных шеек коленчатого вала. 
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Существующая тенденция роста мощностей ДВС за счет  увеличения 
числа цилиндров, непременно сопровождающаяся ростом длин блок-
картеров и МУПВ  обусловливает снижение точности ГППК. Недоста-
точная точность механической обработки координированных параллель-
ных рядов (КПР) глубоких прерывистых отверстий (ГПО) под подшип-
ники скольжения в блок-картерах обуславливает дестабилизацию их раз-
меров и координат расположения.  

В результате суммарные погрешности механической обработки и сборки 
опор, вкладышей подшипников скольжения, коленчатых валов создают дес-
табилизацию функциональных зазоров соосных пар трения МУПВ. К таким 
зазорам относят: оптимальный Sопт, действительный максимальный Smax и 
средний Sср зазоры в ряду соосных пар трения, запасы точности Кт и  износа 
Sи, коэффициент равномерности зазоров εн = Smax/Sср .  

Поэтому совершенствование методов сборки, позволяющих компен-
сировать погрешности механической обработки,  обуславливаемые  ука-
занными  тенденциями ВЫЗВАНО НЕОБХОДИМОСТЬЮ совершенст-
вованием конструктивного их развития и технологического обеспечении 
качества, в том числе в рамках снижения  неравномерности структурных 
параметров в подшипниках коленчатого вала.  

Неполные знания о факторах дестабилизации размеров деталей соос-
ных отверстий в зоне неустойчивой работы элементов трибологической 
системы, недостаточное методологическое обоснование технологических 
приемов диаметральной компенсации погрешностей при сборке, в том 
числе прецизионной, приводят к снижению эксплуатационных характе-
ристик МУПВ и в целом ДВС. 

Традиционная сборка коренных опор картера, коренных шеек колен-
чатого вала, верхнего и нижнего вкладышей коренных подшипников 
скольжения, основанная на принципах взаимозаменяемости комплек-
тующих деталей МУПВ частот создает различие запасов точности Кт в 
соосных парах трения в каждом собранном подшипниковом узле. 

 
Рис. 1. - Расчетная схема неблагоприятного расположения полей допусков МУПВ,  

выполненные относительно общей оси МУПВ в ряду соосных пар трения: SmaxF максималь-
ный,  SminF минимальный функциональные зазоры, SmaxT максимальный, SminT и минимально-
го технологические  зазоры, Sи запаса на износ; 01, 02, 03, 04 – номера подшипниковых опор 

 Из представленного варианта расположения полей допусков видно, 
что они могут располагаться несимметрично. А в данном случае распола-
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гаются неблагоприятно с точки зрения стабилизации зазоров и равномер-
ности износа пар трения. По расчетным данным [6] для одиночной пары 
трения при посадка Ø150 H7d 7,  оптимальным является зазор Sопт = Sср = 
0,18 мм и  подшипник будет работать в условиях жидкостной смазки при 
значениях максимального  SmaxT =225 мкм,  минимального технологиче-
ских  зазоров SminT =145 мкм. 

При этом допускаются значения действительных зазоров соответст-
вующие  применяемым на практике (табл. 2),  но на порядок и более  
превышающие величину необходимого и достаточного  значения 3,68 
мкм (табл. 2, 3). Это указывает на НЕОХОДИМОСТЬ пересмотра и тех-
нологических допусков на размеры поверхностей контакта деталей 
МУПВ и технологии их достижения. 

Особенно актуальна эта задача в  условиях возрастания параметра 
l/d≤70, когда в связи с указанным выше тенденциями в двигателестрое-
нии, дополнительно допуски на зазоры пар трения вынуждены увеличи-
вать до величин (таблица 1), которые достижимы на существующем ме-
таллорежущем оборудовании и которые часто назначают как экономиче-
ски целесообразные с точки зрения производителя, его технологии и обо-
рудования, а не с позиций наибольшей работоспособности МУПВ. 

Т.е. для надежной работы подшипников достаточно иметь зазоры на 
порядок меньше, чем может обеспечить традиционная технология. 

Ее применение по результатам исследований [2, 23] в новом изделии 
может обеспечить посадки Ø110 С9/h6, Ø110 D9/h6, Ø110E8/h6, Ø110 
F8/h6, Ø110 G8/h6 в подшипниках коренных скольжения, например тя-
желых дизелей 8ЧВН15/16. У таких посадок запас на износ незначителен 
и не превышает расчетной величины Sи <0, 1 мм при возможном Sи =0.36 
мм. А разница в 2-3 квалитета между допусками на отверстие подшипни-
ка (D9) и шейкой коленчатого вала (h6) противоречит  рекомендациям по 
выбору посадок для пар трения одиночный подшипник-цапфа.  

На стадии сборки создать предпосылки для уменьшения погрешно-
стей, возникшие на операциях механической обработки и создать органи-
зационные условия для  стабилизации зазоров в соосных парах трения 
[4]. Соответственно обеспечить и стабильность геометрических характе-
ристик диаметральных зазоров и масляных слоев в них.  И тем  повлиять 
на основные технико-экономические показатели работоспособности 
подшипников: оптимальный Sопт, действительный максимальный Smax и 
средний Sср зазоры в ряду соосных пар трения, запасы точности Кт и  из-
носа Sи, коэффициент равномерности зазоров εн = Smax/Sср . 

 А расчеты зазоров в соосных парах трения МУПВ [2], выполняемые  на 
основе теории размерных цепей методами  полной взаимозаменяемости и 
вероятностным методом указывают на необходимость применения других 
методов достижения стабилизации зазоров и их оптимальных пределов. 
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Требуется методика назначения допусков и посадок сборной конст-
рукции типа МУКПВ как прецизионного узла. Применение известных 
стандартных методик расчета одиночных подшипников скольжения для 
расчета МУПВ не может гарантировать одинаковую работоспособность 
соосных пар трения протяженного подшипникового  узла [13-23]. 

В работах [4, 5, 7, 8, 9] представлены эксперименты, проводимые при 
зазорах, превышающие необходимый и достаточный для образования 
толщины масляного слоя зазор в несколько раз. В табл. 1 приводятся ве-
личины применяемых зазоров. Она подтверждает  факт сложившейся 
практики применения увеличенных зазоров и сложность обеспечения 
минимальных зазоров в МУПВ.  
Таблица 1 - Основные технические данные, характеризующие работу 
МУПВ современных отечественных и зарубежных дизелей [6] 

Пара 
метр 

2Д100 2Д70 11Д45 ПД1М М7556Б PA6V280 16LVA24 645E
3    

d 147 231 250 240 104 230 210 190 
B 27х2 101 108 60х2 46 70 90 132 
B/d 0,13х2 0.44 0,43 0,25х2 0,83 80х2 0,36х2 0,55 
S 0.15- 

0,23 
0,23- 
0,30 

0,25- 
0,38 

0.12- 
0,18 

0.075- 
0,13 

0,19- 
0,28 

0,18- 
0,32 

0,18- 
0,28 

Примечание: d-диаметр коренной шейки; B-ширина коренной шейки; 
S-установочный зазор в коренном подшипнике; данные представляют со-
бой, фрагмент таблицы из источника  [7]. 

Из  данных, представленных в работе [7] следует, что для ряда соосных 
подшипников он может составлять 10-15 мкм, из данных табл. 1 видно, что 
он может быть на порядок больше и достигать 0, 075…. 0,32 мм. а по дан-
ным  [6] для работы одиночного подшипника скольжения диаметром 150 
мм необходимый и достаточный зазор может составлять 2-3 мкм.  

  Расчеты размерных цепей коренных подшипников дизеля 
8ЧВН15/16, выполненный на основе метода полной взаимозаменяемости 
[6], показывают, что величина диаметрального зазора в лимитирующей 
работоспособность ДВС паре трения подшипник-шейка во вновь собран-
ном двигателе может достигать 0,3 мм, при необходимых и достаточных 
(табл. 3) для работы одиночной пары трения толщины масляной пленки 
пределах 3,68 мкм.  

По данным [4] среднюю толщину масляного слоя для коренных под-
шипников дизелей ЯМЗ 238, КАМАЗ 74., СМД-60, V-8 можно ограни-
чить зависимостью hср > 6 мкм. 

Такая разница в зазорах одиночного подшипника и  соосных подшип-
ников  одинаковых конструкций связана с погрешностями изготовления 
и сборки МУПВ  и в таких размерах  может присутствовать в подшипни-
ках одного узла, создавая неравномерность их износа и различие в рабо-
тоспособности  ДВС [2].  
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Поэтому часто действительные отклонения деталей коренных подшип-
ников превышают общепринятые в двигателестроении [17],  вследствие чего 
зазоры  в некоторых парах трения  не  принимают оптимальные значения, а 
некоторые значения могут оказаться близкими к  максимальному функцио-
нальному зазору  уже на новом узле, что делает его не долговечным.  
Таблица 2 - Нагруженность и средняя толщина масляного слоя смазки 
коренных подшипников (Р=1700 мин-1. , Ре = 0,71 МПА [15]) 

Параметр Н о м е р 
1 

о п о р ы 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

F max, кН 89/83 84/97 94/94 93/96 88/81 
Fср, кН 21/19 33/38 28/30 37/36 21/19,7 

ΔFmax, % -16 3 0 3 -17 
hсрх10-6, м 7/7,95 6,06/6,03 6,89/6,03 3,68/3,6 24,2/28,3 
На изменении зазоров в процессе эксплуатации дополнительно влия-

ют и нагрузки на подшипник, раскрывающие стыки крышки подшипни-
ков с картером. В настоящее  время точная механическая обработка мо-
жет проводиться с точностью  0,005-0, 001 мм, а сверхточная обработка  
способна обеспечить точность в 0,00005 мм  [17]. При таких возможно-
стях металлообработки  достижение высокой точности (с допуском 0,6 
мкм) при механической обработке диаметров  коренных опор картера, 
коренных шеек коленчатого вала и толщин верхнего и нижнего вклады-
шей, координат их расположения (биения, соосности, табл. 6)  можно 
считать прецизионной обработкой. Отмечается, что такие «жесткие» до-
пуски, исчисляемые  долями микрометров, уже с трудом обеспечиваются 
имеющимися технологическими системами. Поскольку «технологиче-
ские системы не могут надежно с требуемой точностью «отработать» ко-
манды  управляющих программ, необходимы новые резервы обеспечения 
ужесточаемых требований к деталям и изделиям» [17]. 

Повышение эксплуатационных характеристик соосных пар трения  
МУПВ возможно на основе стабилизации геометрических параметров 
соосных поверхностей контакта его деталей диаметральной компенсаци-
ей  погрешностей механической обработки селективной, компьютерной 
сборкой деталей узла на основе  применения прецизионных технологий. 
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Система стабилизации положения формообразующей вершины резца 

(САУСВР) обеспечивает существенное повышение точности размера, 
формы и расположения растачиваемых отверстий и, как следствие, рас-
ширяет технологические возможности станков с ЧПУ сверлильно-
фрезерно-расточной группы [1]. Технико-экономический эффект от ис-
пользования данной оснастки обусловлен:  

► уменьшением количества рабочих ходов, необходимых для дости-
жения заданной точности по сравнению с обработкой без системы, сни-
жением требований к точности предварительной обработки;  

► возможностью, в обоснованных случаях, назначать чистовое точе-
ние в качестве окончательного вида обработки, поскольку точность фор-
мы и расположения, достигаемые с применением системы, сравнимы с 
точностью отделочных видов обработки.  

Как показали исследования [1,2], система не безразлична к габаритам 
обрабатываемых поверхностей, состоянию оборудования и условиям 
процесса обработки поверхности. В связи с этим необходима методика 
проектирования подобных систем с учетом конкретных условий обра-
ботки. Предлагаемый методический подход к проектированию систем 
для расширения технологических возможностей метода обработки отвер-
стий растачиванием с использованием САУСВР заключается в исследо-
вании точностных характеристик - преимущественно неравномерности 
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припуска, на переходах обработки, предшествующих растачиванию, а 
также предельных величин упругих отжатий инструмента, управление 
которыми будет осуществляться.  Система автоматического управления, 
работающая по принципу стабилизации положения вершины резца, 
предназначена для компенсации упругих смещений управляемого эле-
мента технологической системы (в данном случае - резца), которые обу-
словлены колебаниями сил резания и неравномерной жесткостью техно-
логической системы в различных направлениях. 

Известно [1,2], что систематические погрешности от упругих отжатий 
технологической системы могут быть компенсированы подналадкой ин-
струмента или введением предыскажений в траекторию относительных 
перемещений инструмента и детали (например, токарная обработка) с 
помощью органов управления станка по результатам предварительных 
измерений заготовки. Управление погрешностями расположения и фор-
мы поверхностей, которые являются следствием действия переменных 
(случайных) силовых воздействий, такими способами невозможно из-за 
отсутствия информации о текущем значении погрешности (текущем ра-
диусе обрабатываемой поверхности) и недостаточного быстродействия 
исполнительных механизмов станка. Для реализации управления по-
грешностью расположения и формы необходимо, чтобы система СА-
УСВР отвечала определенным технологическим требованиям по быстро-
действию отработки управляющего воздействия. 

По принятии решения об использовании САУСВР необходимо выпол-
нить обследование номенклатуры обрабатываемых деталей и получить ста-
тистические данные о вариациях припуска, рассеивания размеров и распо-
ложения поверхности, соответствующих предварительной обработке. Наи-
более полную информацию можно получить, используя измерительные ма-
шины серии «OPTON», развитое программное обеспечение которых позво-
ляет получить информацию в обработанном виде. Эти данные необходимы 
для оценки возможностей применения управляемой технологической осна-
стки, работающей по принципу стабилизации положения вершины резца.  

Наибольший интерес представляют предельные значения глубины ре-
зания tmax, которые определяют, в основном, величины упругих отжатий 
резца при резании и являются входными характеристиками для системы 
управления. После получения информации о колебаниях глубины реза-
ния этапы проектирования технологической оснастки выполняют в сле-
дующем порядке: 

■ С учетом фактических значений глубины резания определить зна-
чения составляющих силы резания РX и Ру по формулам [3]: 
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■ Определить значение величины упругих отжатий инструмента (у), 
подстановкой значений Рх и Ру в уравнение продольно-поперечного из-
гиба стержня по формуле (2): 
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■ Исходя из требований по точности обработки поверхности, задан-
ной чертежом детали определить значение передаточной функции систе-
мы управления, которая обеспечит заданные параметры точности детали 
при известных (предельных) значениях погрешности заготовки. 

■ Используя программный пакет для расчета параметров САУ «Mat-
Lab ver. 7.1» определить значения коэффициентов T1, T2, T3, k, kОС, кото-
рые обеспечат системе управления расчетное значение передаточной 
функции по характеристикам переходного процесса и полосе пропуска-
ния частот системы. 

При реализации САУСВР необходимо обеспечить следующие техно-
логические требования: 

1. Обеспечить высокую точность измерений упругих отжатий верши-
ны резца в пределах 0-0,04 мм при условии линейности характеристики 
датчика. Для этой цели целесообразно применение емкостных датчиков 
перемещений, имеющих высокую чувствительность, малые габариты и 
высокий уровень выходного сигнала. 

2. Выбрать исполнительный двигатель, позволяющий производить 
управление отжатиями пропорционально уровню сигнала датчика с точно-
стью отработки управляющего воздействия не менее 0,001 мм. Целесооб-
разно применение в качестве исполнительного двигателя пьезоэлектриче-
ских электромеханических преобразователей перемещений, имеющих диа-
пазон управляющих перемещений ±0,04 мм при напряжении питания 300 
В (собственная частота колебаний f = 10 КГц, развиваемое усилие Рт = 
12000 Н при длине двигателя LД = 215 мм и диаметре DД = 20 мм). 

3. Разработать конструкцию устройства для управления положением 
инструмента для выбранного метода обработки и типа станка. Следует 
убедиться в отсутствии механического резонанса устройства с резцом в 
рабочем диапазоне частот. При проектировании устройства необходимо 
обеспечить не менее чем пятикратное превышение частоты собственных 
колебаний устройства над частотами возмущающих воздействий, а также 
не менее чем пятикратное превышение частоты собственных колебаний 
оправки над частотой собственных колебаний устройства.  

Эта система может использоваться для подналадки резца как по ре-
зультатам измерений размеров отверстий, так и по расчетным зависимо-
стям, позволяющим определить величину подналадочного перемещения 
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резца. Система может быть использована для управления траекторией 
движения вершины резца по результатам предварительных измерений 
геометрических погрешностей заготовки с помощью специальных изме-
рительных щупов, устанавливаемых в шпиндель станка. Перемещения 
щупа, преобразованные в электрический сигнал, заносятся в память сис-
темы управления станка. Затем по программе производится расчет вели-
чин управляющих воздействий в соответствующих точках траектории 
движения вершины инструмента. Воздействия подаются на усилитель 
мощности, на исполнительный двигатель оснастки для управления траек-
торией вершины резца. Аналогичным образом возможно получение от-
верстий требуемого профиля, отличающегося от окружности. 

Перспективным представляется управление расположением отверстий, 
которое зависит от погрешности позиционирования станка и смещений де-
тали в процессе резания вследствие переменной силы резания и жесткости 
технологической системы в различных направлениях. Для этих целей может 
быть использован двухкоординатный стол, оснащенный пьезоэлектрически-
ми электромеханическими преобразователями перемещений. 

Периодические смещения детали компенсируются по результатам их 
измерений в двух взаимноперпендикулярных направлениях по принципу, 
аналогичному компенсации упругих смещений вершины резца. Погреш-
ность позиционирования станка компенсируется внесением поправки. 
Разработанная управляемая технологическая оснастка используется для 
управления упругими смещениями вершины резца путем их компенса-
ции. Необходимое быстродействие для управления погрешностью распо-
ложения и формы отверстия обеспечивается работой системы автомати-
ческого управления в аналоговом режиме. 
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В мире быстрыми темпами идет освоение шельфовых месторождений, 

в том числе и арктического шельфа, что в свою очередь накладывает осо-
бые требования к металлопродукции применяемой для обустройства 
нефтяных и газовых месторождений. 

Так как оборудование, которое эксплуатируется в данных условиях, 
должно отвечать определенным требованиям по сочетанию комплекса 
механических характеристик, соответствующих группе прочности Х-60 
по API 5L или К-52 по ГОСТ 20295-85, и высоким требованиям к значе-
ниям ударной вязкости при температуре -60˚С (т.е. обеспечение хладо-
стойкости), а также должна быть обеспечена хорошая свариваемость, т.е. 
имеет место жесткое ограничение по химическому составу, в частности 
углеродному эквиваленту. Кроме того, металлопродукция должна иметь 
хорошую коррозионную стойкость в агрессивной среде [1]. 

В качестве материала для выполнения труб для работы в Северном 
Ледовитом океане было предложено 3 низколегированные стали — 20Ф, 
12ГФ, 10ГФБЮ, которые отвечают основным требованиям, предъявляе-
мым к сталям по механическим характеристикам, хладостойкости, свари-
ваемости и коррозионной стойкости в сероводородных средах. Все эти 
свойства обуславливаются определенным химическим составом стали, 
который представлен в таблице 1. В данных сталях снижено количество 
углерода для улучшения свариваемости, обеспечения пластичности, вяз-
кости и исключения повышенного карбидообразования. Микролегирую-
щие элементы данных сталей (V, Nb) позволяют контролировать размер 
зерна аустенита при нагреве под термическую обработку и при сварке 
непосредственно металлоконструкций [2]. 

Для повышения технологических свойств данные стали подвергаются 
термической обработке. Технология проведения термической обработки 
включает в себя закалку, включающую аустанизацию при оптимальных 
температурах и отпуск. Для обеспечения равномерности нагрева при ау-
станизации проводилась выдержка в печи, для всех образцов она состав-
ляла около 20 минут. В качестве охлаждающей среды, обеспечивающая 
оптимальную скорость охлаждения использовалась вода. После закалки 
образцы подвергались отпуску при различных температурах с целью вы-
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бора оптимальной температуры окончательной термообработки для уве-
личения пластических свойств и хладостойкости сталей.  
Таблица 1  Химический состав исследуемых сталей 

сталь С,% Si,% Mn,% P,% S,% Cr,% Ni,% Cu,% Mo,% Ti,% V,% Al,% Nb,% N,%

20Ф
не более

0,250
не более не более

0,040 0,040 0,250 0,350 0,080 0,010 0,010 0,008

12ГФ 0.020 0.010 0.200 0.300 0.300 0.080 0.010 0.010 0,008

10ГФБЮ 0.010 0,005 0.200 0.350 0.080 0.010 0.010 0,009

0,17-
0,24

0,17-
0,37

0,35-
0,65

0,93-,
124

0,02-
0,06

0,10-
0.15

0.17-
0.37

0.8-
1.0

0.04-
0.08

0.02-
0.05

0.08-
0.12

0.10-
0.40

1.20-
1.40

0.60-
0.65

0.05-
0.08

0.02-
0.06  

После проведение термической обработки были проведены испытания 
по определению основных механических свойств исследуемых сталей. 
Испытания на растяжение проводились на испытательной машине ELT-
100 246 S1. Испытание на удар проводились на маятниковом копре PSD 
450. Результаты испытаний представлены на рисунке 1 и 2. 
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Рис. 1 - Изменение предела прочности и предела текучести сталей при повышении  
температуры отпуска 
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Рис. 2 - Изменение ударной вязкости сталей при повышении температуры отпуска. 
Анализ экспериментальных данных показал, что с повышением тем-

пературы отпуска значения предела прочности и предела текучести па-
дают, а величина ударной вязкости возрастает. Это можно объяснить тем, 
что с повышением температуры отпуска идет процесс коагуляции карби-
дов, и, чем выше температура отпуска, тем больший размер скоагулиро-
ваных карбидов, что в свою очередь снижает показатели прочности. При 
этом структура стали становится более равномерной, тем самым обеспе-
чивается вязкость разрушения и значения KCV увеличиваются. 

Данные  стали прошли успешные испытание на стойкость к водород-
ному растрескиванию и отвечают требованиям стандарта NACE TM 
0284. Испытания проводились согласно стандарту NACE TM 0284 в сре-
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де “А” (как наиболее агрессивной) с pH=2,7±0,1. Начальная длительность 
испытаний составляла 96 часов, но после отбора контрольного образца 
испытания были продлены до 720 часов, результаты представлены в таб-
лице 2. Стали 12ГФ и 10ГФБЮ показали равные результаты, а сталь 20Ф 
прошла испытание с худшими показаниями. 
Таблица 2 – Характеристики стойкость к водородному растрескиванию 

Показатели 12ГФ 10ГФБЮ 20Ф 
коэффициент чувствительности трещины CSR,% 0 0 0,02 
коэффициент длины трещины SLR,% 0 0 0,011 
коэффициент толщины трещины STR,% 0 0 0,01. 
Из проведенного исследования видно, что наилучшими  свойствами об-

ладает сталь 10ГФБЮ. Связанно это с комплексным микролегированием 
данной стали сильными карбидообразующими элементами ниобием и вана-
дием, которые повышают не только прочностные свойства, но и в значи-
тельной степени значения ударной вязкости. Также из-за низкого содержа-
ния углерода в данной стали, она показала наилучшую свариваемость [3].  

В целом данные стали весьма перспективны. Они могут использоваться 
как для выполнения непосредственно металлоконструкций нефтедобы-
вающих установок, о чем свидетельствуют высокие механические свойства 
и хорошая свариваемость, так и в качестве материала для изготовления не-
посредственно транспортного трубопровода, что подтверждается показате-
лями сероводородостойкости и хладостойкости данных сталей. 
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В современном машиностроительном производстве предъявляются 
высокие требования к качеству работы технологической системы, оценка 
которой базируется на измерениях геометрических размеров выпускае-
мой продукции и выявлении их отклонений от номинальных значений, 
при попадании которых в допускаемые пределы, можно говорить о том, 
что метод и режимы обработки подобраны оптимально.  

Нами было проведено исследование отклонения размеров трех поверхно-
стей (наружная, внутренняя, торцовая) от номинальных значений 100 колец, 
которые поступили на шлифовальный участок после термической обработ-
ки. Измерения производились по окончании операций шлифования. Иссле-
дование проходило на заводе ОАО “Завод авиационных подшипников”. 

Специфика назначения режимов шлифования всех поверхностей колец 
подшипников на ОАО «ЗАП» заключается в том, что они не рассчитываются 
по таблицам или иными способами, а подбираются экспериментально, то 
есть назначаются опытным путем. Таким образом, можно сказать, что ито-
гом проведения данного исследования является заключение о правильности 
подобранных режимов обработки, о возможности их дальнейшего использо-
вания. В противном случае, при отрицательном результате исследования, 
необходимо скорректировать подобранные режимы обработки. При этом ос-
тальные параметры, оказывающие влияние на точность обработки, остава-
лись постоянными и не изменялись в процессе проведения опытов. 

Объектом исследования является кольцо подшипника роликового 
упорного с коническими роликами  – 29910 С17. 

Производились измерения отклонений размеров наружного, внутрен-
него диаметров и высоты кольца подшипника от номинальных значений.  
Исследование базируется  на графиках распределения опытных замеров, 
проверяемых на соответствие одному из стандартных законов распреде-
ления теории статистики, и определении брака в данной выборке путем 
анализа графиков распределения.  

Кольца поступили на плоскошлифовальную операцию, на которой 
осуществляется шлифование торцов и подготовка базы для следующих 
операций,  производимую на   плоскошлифовальном полуавтомате ВСЗ-
62. Замеры  высоты кольца H, контролируемой после шлифования тор-
цев, производились на измерительном приборе В-902М, предварительно 
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настроенном на измеряемый размер с помощью эталонов, которыми яв-
лялись концевые меры длины. 

Методика измерения состояла в следующем: кольцо подшипника по-
сле шлифования устанавливалось на измерительный прибор. Производи-
лось измерение отклонения полученного размера обработанной детали от 
номинального, в ходе которого получены два результата: первый – мак-
симальное отклонение, второй – минимальное. Достигалось это путем 
поворота детали в приборе и выявления по его показателям  наибольшего 
и наименьшего отклонения.  

В результате получили для ста подшипников по два результата заме-
ров. То есть получили две группы (одна характеризует минимальные от-
клонения, вторая - максимальные) по сто значений в каждой.  

Для каждой группы нашли дисперсию и определили доверительный 
интервал на среднюю толщину кольца подшипника. После проведённых 
расчетов проверили, как отличаются выборочные дисперсии друг от друга. 
В качестве критерия проверки приняли критерий Кочрена.  Сравнивая по-
лученные значения с критической точкой распределения по Кочрену при 
уровне значимости α = 0,05, определили, что наблюдаемое значение оказа-
лось меньше критической точки: Gнабл = 0,53436 < Gкр = 0,975, и, таким об-
разом, можно сделать вывод об однородности выборочных дисперсий, то 
есть «нулевая гипотеза» справедлива. Исходя из этого,  произвели расчет 
средней арифметической дисперсии. Далее сравнили групповые средние 
значения высот колец подшипников по критерию Фишера, в результате че-
го судили об однородности (неоднородности) высот колец, что обуславли-
вается точностью изготовления и выдерживанием размеров изготавливае-
мых  деталей. То есть можно говорить о том, насколько хорошо подготов-
лено оборудование перед обработкой поверхностей измеряемых колец. 
Дисперсионный анализ провели путем сравнения межгрупповой и средней 
дисперсий. В результате сопоставления (Fнабл = 0,40056 < Fкр = 0,851) вы-
явили, что «нулевую гипотезу» о равенстве групповых средних можно 
принять, то есть групповые средние различаются незначимо. 

Также построили график, характеризующий попадание измеренных па-
раметров отклонений высот колец от номинальных значений (все значения 
попали в допускаемые пределы), по которому можно сделать вывод о том, 
что брака в данной партии на операции плоского шлифования не выявлено.  

Для определения закона распределения исследовали погрешности из-
меренных значений отклонений от среднего арифметического от всех 
средних. Определили размах величин высот. Разделили  всю совокуп-
ность измеренных значений на интервалы, нашли количество значений, 
попавших в каждый интервал (частоту попадания в интервал). Таким об-
разом, получили график распределения измеренных  параметров (рис. 1). 
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Рис. 1. Диаграмма распределения отклонений измеренных высот колец 

По характеру диаграммы можно судить о том, что закон распределе-
ния приближен к экспоненциальному. С приближением к критическим 
значениям допуска, то есть к тем, при выходе за которые деталь считает-
ся бракованной, количество значений замеров, попадающих за эти грани-
цы, стремится к нулю. Таким образом, количество бракованных деталей в 
каждой партии при данных режимах резания, используемом оборудова-
нии стремится к нулю. То есть такие режимы можно принять и использо-
вать при обработке данной поверхности в дальнейшем. 

Аналогичным образом производилось исследование параметров по-
верхностей колец подшипников на операциях шлифования наружного и 
внутреннего диаметров. 

Шлифование наружного диаметра производилось на круглошлифо-
вальном станке SwаAGL-125, внутреннего диаметра – на станке 
SwаAGL-200. Замеры наружного диаметра кольца D проводились на из-
мерительном приборе Д-312М, внутреннего диаметра кольца d  - на при-
боре 299М, которые были предварительно настроенном на измеряемый 
размер с помощью эталонов, которыми являлись специальные эталонные 
кольца; их наружный и внутренний диаметры полностью воспроизводят 
аналогичные размеры измеряемой детали. 

Проверка по критериям Кочрена и Фишера для обоих случаев показа-
ла, что дисперсии однородны и групповые средние различаются незна-
чимо. Получили также два графика распределения для двух опытов 
(шлифование наружного и внутреннего диаметров), которые представле-
ны, соответственно, на рис. 2 и рис. 3. 
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                            а – для наружных диаметров;              б – для внутренних диаметров  

Рис. 2. График распределения отклонений измеренных параметров: 
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Закон распределения для наружных диаметров приближен к логарифми-
чески нормальному. При стремлении отклонений к критическим значениям 
допуска количество значений замеров, попадающих за его границы, так же 
стремится к нулю. Из этого следует, что количество бракованных деталей в 
каждой партии при данных режимах резания, оборудовании так же стре-
миться к минимальному значению. То есть рассматриваемый процесс обра-
ботки можно считать удовлетворяющим требованиям производства. 

Для внутренних диаметров колец закон распределения трудно опре-
делить. Невозможность определения закона распределения вызвана пе-
реналадкой станка при изготовлении партии подшипников. И, таким об-
разом, проявились несвязанные группы измеренных параметров, которые 
невозможно объединить под один закон распределения. 
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Понятие надежность мы трактуем [1], как: «…свойство … сохранять 
… способность к выполнению требуемых функций в заданных режимах и 
условиях применения …» и, применительно к процессу технологического 
проектирования, надежность может быть обеспечена исключением оши-
бок и неточностей в каждом этапов проектирования. Разработка техноло-
гических процессов является одним из важных этапов подготовки произ-
водства, так как от нее в значительной степени зависит качество продук-
ции, трудоемкость и экономичность производства, а также быстрота ос-
воения производства. Сложность технологического проектирования со-
стоит в отдаленности по времени двух проектных процедур: собственно 
принятия решения и проверки корректности принятого решения, которая 
выполняется, как правило, в условиях опытного производства, т. е. после 
завершении всего процесса проектирования.  

Одним из первых этапов проектирования является выбор методов и по-
следовательности обработки поверхностей и смены баз. Корректность инже-
нерных решений, полученных на этом этапе, определяет «правильность» 
всего технологического процесса, т. е., вообще необходимость выполнения 
всех последующих проектных процедур. Проектирование индивидуальных 
технологий опирается на использование таблиц точности обработки. Следо-
вательно, достоверность и полнота справочной информации непосредствен-
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но влияет на качество результатов проектирования. Анализ нормативно-
справочной информации, приведенной в общепринятой (технологические 
справочники под ред. А. Н. Балабанова, А. М. Дальского,В. В. Данилевского, 
А. Г. Косиловой и Р. К. Мещерякова и др.) инженерной литературе, позволил 
сделать следующие выводы: 
1. результаты проектирования, полученные при использовании различных 

методик и справочных данных существенно [3] различаются (до 40 %); 
2. результаты проектирования являются рациональными, но не опти-

мальными. 
Таким образом, до настоящего времени, не существует достаточно 

надежных справочных данных для индивидуального технологического 
проектирования. Недостаточной следует признать также и полноту 
(табл. 1) справочной информации. Как правило, опыт инженера-
технолога позволяет дополнить таблицы точности обработки сведениями 
о возможностях каждого из методов обработки в части повышения каче-
ства обрабатываемой поверхности или точности выполняемых размеров. 
В настоящее время показатели методов обработки определяются эмпири-
чески, с учетом рекомендаций справочной литературы, либо при проек-
тировании используется субъективный опыт технолога. Во всех случаях 
не исключены ошибки проектирования. Следовательно, нельзя говорить 
о достаточной надежности проектирования. 
Таблица 1  – Пример таблицы точности обработки  

Метод обработки Ra,  мкм Квалитет точности 
Обтачивание черновое 50-6,3 14-12 

Обтачивание получистовое 25-1,6 13-11 
Для назначения последовательности обработки поверхности с целью 

надежностью технологического проектирования необходимо использо-
вать уточненные и дополненные таблицы точности обработки. Уточнение 
справочных данных заключается в определении [3, 4] достоверных гра-
ниц интервалов достижимых параметров точности и качества обработки 
для каждого из технологических методов. Для такого уточнения исполь-
зуются методы теории множеств и математической статистики. Дополне-
ние существующих таблиц точности сводится к определению величин 
«улучшения» свойств обработанной поверхности для каждой пары тех-
нологических методов – предшествующего и выполняемого - в цепи пе-
реходов обработки поверхности (табл. 2). 
Таблица 2  – Пример модифицированной таблицы точности обработки 

Метод обработки Ra, мкм Улучшение Ra Квалитет 
точности Улучшение IT 

Обтачивание черновое 50-6,3  14-12  
Обтачивание получистовое 25-1,6 3 раза 13-11 2-3 квалитета 
В общем случае принято считать что при черновой обработке улуч-

шения составляет 1…3 квалитета точности и 1…3 класса шероховатости, 
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при чистовой и отделочной – 1…2 квалитета точности и 1…2 класса ше-
роховатости. Однако приведенные значения являются приближенными и 
требуют уточнения в соответствии с условиями реального производства и 
применяемыми технологическими методами. 

Предлагаемая методика проектирования, использующая модифициро-
ванные таблицы точности реализована на кафедре «Технология машино-
строения» ВолгГТУ в виде прототипа информационно-справочной сис-
темы и программного модуля, которые могут встраиваться в существую-
щие автоматизированные системы конструкторско-технологического 
проектирования. Результатом проектирования является множество вари-
антов последовательностей обработки определенной поверхности, каж-
дый из которых обеспечивает требуемые показатели точности и качества 
обработки. Существует возможность оптимизации последовательности 
обработки в соответствии с выбранным экономическим критерием (тру-
доемкость обработки, энергозатраты, себестоимость и пр.).  

Проверка корректности выбора базовых поверхностей и последователь-
ности перемены баз в ходе технологического процесса может быть совме-
щена во времени с определением размерных параметров технологического 
процесса. Методика такого расчета описана В. В. Матвеевым [2] и дополне-
на его учениками [5], однако, в силу большой трудоемкости, размерный ана-
лиз в реальном производстве выполняется достаточно редко. Так, например, 
точностные параметры маршрутного технологического процесса обработки 
торцовых поверхностей трехступенчатого вала по 9…10 квалитету точности, 
описываются совместной системой из 35…40 линейно независимых алгеб-
раических уравнений, в которые, в качестве неизвестных величин, входят 
номинальные значения, допуски и предельные отклонения операционных и 
окончательных размеров, припусков и размеров заготовки. Параметры точ-
ности диаметральных размеров для того же изделия можно описать систе-
мой из 70…90 уравнений. Количество уравнений и неизвестных в математи-
ческой модели определяется, прежде всего, выбором схем базирования на 
каждом этапе обработки, последовательностью перемены баз и существенно 
зависит от требований точности, предъявляемых к готовому изделию, т. е. от 
количества технологических операций и переходов. Следует отметить, что 
размерный анализ технологических процессов, используемых в действую-
щих машиностроительных производствах, как правило, показывает сущест-
венные ошибки проектирования. 

Нами был выполнен размерный анализ технологических процессов обра-
ботки изделий «Крышка гидроусилителя», «Корпус разрывной муфты пра-
вый» и «Вал ступенчатый». В результате анализа было установлено, что ко-
личество изделий, которые можно признать соответствующими требованиям 
конструкторской документации без дополнительной «доработки», не пре-
вышает, в среднем, 88 % от объема партии запуска - при обработке торцовых 
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(плоских) поверхностей и, соответственно, 76 % - при обработке диамет-
ральных (наружных и внутренних) поверхностей. Таким образом, количест-
во «бракованных» изделий в названных технологических процессах может 
достигать, в среднем, 33 %. Говорить о надежности таких технологий и, со-
ответственно, процесса технологического проектирования, не приходится. 

Основные причины предполагаемого «технологического» брака выяв-
лены в несоответствии количества размерных связей и количества по-
верхностей изделий. Кроме того, принятые в технологических процессах 
последовательности перемены баз реализуются в достаточно громоздких 
(до 8…11 составляющих звеньев) размерных цепях, включающих одно-
временно размерные связи изделия на начальных и заключительных эта-
пах обработки. Как следствие, суммарная погрешность замыкающих 
звеньев в таких размерных цепях оказывается существенно больше до-
пустимой погрешности окончательных размеров. Такие технологические 
решения следует признать некорректными. 

Основной вывод: надежность технологического проектирования в 
существенной мере зависит от надежности и полноты применяемой нор-
мативно-справочной информации и степени соответствия справочных 
данных условиям реального производства, во первых; использования 
расчетных методик, позволяющих своевременно проверять корректность 
принятых технологических решений, во вторых. 
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Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ, 
Тел. (84457) 9-45-67   Факс: (84457) 9-43-62 E-Mail ktm@rti.ru 

 
Для окончательного формирования качества поверхностного слоя об-

рабатываемых деталей применяют большое разнообразие инструментов и 
технологических процессов. Одним из наиболее прогрессивных, эконо-
мичных, производительных и доступных в реализации, обеспечивающих 
необходимый набор показателей качества, таких как заданную степень и 
глубину упрочнения, низкую шероховатость, сжимающие остаточные 
напряжения и заданную микроструктуру, является поверхностное пла-
стическое деформирование (ППД). При этом, из ряда современных и про-
грессивных инструментов для ППД цилиндрическими роликами , при 
раскатывании поверхностей глубоких отверстий, является инерционное 
рычажное раскатывающее устройство [1]. 

Для подтверждения эффективности работы предлагаемой конструк-
ции инерционного рычажного раскатывающего устройства и выявления 
диапазона создаваемых им усилий деформирования, разработана расчет-
ная схема, показанная на рисунке 1. 

При работе инструмента центробежные силы, развиваемые опорными 
катками и деформирующими роликами будут (см.рис.1) 

  2 20,034kc k k k o kP L n r R r           

 2 20,034pс p p p o pP L n r R r       . 

Исходя из компоновки инструмента радиусы опорного катка rk и дефор-
мирующего элемента - ролика rp могут быть определены из зависимостей: 
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где ψ – угол между смежными деформирующими элементами (опор-
ными катками); δр – зазор между смежными опорного катками;Ro – ради-
ус отверстия обрабатываемой детали и. 
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Инерционные центробежные силы, развиваемые массой участка рычага 
между опорным катком и инерционным грузом [2], будет (см.рис.2,а) 

20.034 1 )пр п p okP d l R n      , 
где hп – ширина паза, в котором установлен рычаг; lп – длина паза; d1–

диаметр рычага, на котором крепится опорный каток. 
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Инерционный груз представляет собой в поперечном сечении круго-
вой сектор (см.рис.2,б), с длиной по его образующей равной Lгр. 

Следовательно, центробежная сила, развиваемая массой инерционно-
го груза будет равна 

 
20,034гр гр гр cР F L r n      , 

где rc – центр тяжести сечения кругового сектора, расположенного от 
оси инструмента на расстоянии, которое можно определить из формулы 
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Площадь поперечного сечения инерционного груза Fгр, определяется как 
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Следовательно, уравнение равновесия относительно усилия Рк, действую-
щего со стороны опорного катка на деформирующий элемент - ролик будет 
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Усилие деформирования складывается из суммы всех сил, действующих 
на деформирующий элемент - ролик. Исходя из схемы, представленной на 
рисунке 1, можно получить значение усилия деформирования при раскаты-
вании отверстий инерционным рычажным раскатывающим устройством 
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Рис.1 Расчетная схема для определения усилия деформирования инерционного рычажного раска-
тывающего устройства:  Рк- усилие, действующее со стороны опорного катка на деформирую-
щий элемент; Рkc- центробежное усилие, действующее на опорный каток; Ррc- центробежное уси-
лие, действующее на деформирующий элемент; Рпр- центробежное усилие, обеспечиваемое мас-
сой участка рычага, расположенного между опорным катком и инерционным грузом; Ргр- цен-
тробежное усилие, обеспечиваемое массами инерционного груза и участком рычага, на котором 



 

 152 

установлен инерционный груз; αгр – угол кругового сектора инерционного груза; Dгр- наружный 
диаметр кругового сектора ; dгр- внутренний диаметр кругового сектора ; Lгр– длина инерционно-
го груза; rk, rр – радиусы опорного катка и деформирующего элемента; lk – длина опорного катка; 
ρк, ρр – удельный вес материала опорного катка и деформирующего элемента; δ – зазор между 
поверхностью обрабатываемой детали и опорным катком; 2ψ – угол между смежными деформи-
рующими элементами и опорными катками; 2а – зазор между смежными опорными катками; Ro 
– радиус обрабатываемого отверстия; Rok – радиус окружности описываемой осями опорных кат-
ков; Roр – радиус окружности описываемой осями деформирующих элементов. 

  
                                        а)            б)  
Рис.2. Расчетная схема определения усилия деформирования создаваемого массами опорно-
го катка, инерционного груза и рычага, соответственно: а) рычаг; б)поперечное сечение С-С 

инерционного груза ( круговой сектор) 
Примем количество деформирующих элементов - роликов равное пя-

ти. Для примера расчета и построения графической зависимости величи-
ны создаваемого усилия деформирования от скорости вращения инерци-
онного рычажного раскатывающего устройства, при обработке отверстия 
диаметром 100 мм, примем следующие параметры элементов раскаты-
вающего устройства: диаметр деформирующего ролика 14 мм, длина ро-
лика 50 мм; диаметр опорного катка из стали 72 мм, его длина 50 мм; 
диаметр рычага 20 мм; длины плеч от центров тяжестей деформирующе-
го элемента, опорного катка, перемычки между грузом и опорным катком 
и инерционного груза до оси шарнира крепления рычага к корпусу инст-
румента принимаем соответственно: 141мм, 139 мм , 96 мм и 54 мм. 

Пользуясь аналогичной методикой произведем расчеты и построим 
графические зависимости величины создаваемого усилия деформирова-
ния от скорости вращения инструмента при обработке деталей с диамет-
рами 160 мм, 120мм, и 80 мм (см.рис. 3). 

Как видно из графических зависимостей, создаваемые усилия дефор-
мирования при обработке отверстий деталей с диаметрами от 80мм до 
160мм, достаточны для широкого диапазона технологических парамет-
ров, обеспечивающих качество обработанной поверхности, в том числе и 
глубину упрочненного слоя материала. Так для обработки детали с диа-
метром 100мм и ориентировочным обеспечением глубины упрочненного 
слоя материала 0,15мм, необходимая окружная скорость составляет 
700мин-1, а для обработки детали диаметром 160мм, 120мм и 100мм, не-
обходимая окружная скорость будет соответственно 530мин-1, 370мин-1 и 
180мин-1 (см.рис.3).  
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Рис.3. Зависимость создаваемого усилия деформирования от скорости вращения инерцион-

ного рычажного раскатывающего устройства 
Для подтверждения эффективности инерционного рычажного раскаты-

вающего устройства, на рис. 3 пунктирной линией показана графическая 
зависимость усилия деформирования, создаваемого центробежным раска-
тывающим инструментом для обработки отверстий [2], с внутренним диа-
метром детали 160мм. Как видно из сравнения графических зависимостей, 
центробежный инструмент существенно уступает в технологических воз-
можностях инерционному рычажному раскатывающему устройству[1].  

Таким образом, рассматриваемое инерционное рычажное раскатывающее 
устройство для обработки тел вращения методом пластического деформиро-
вания, способно обеспечить необходимые усилия деформирования в диапа-
зоне частот вращения от 180мин-1 до 700мин-1 (см.рис.3), которые находятся в 
пределах допустимых величин, не требующих специальной технологической 
оснастки и обеспечиваемых стандартным оборудованием для ППД. 

 Следовательно, рассматриваемое раскатывающее устройство создает 
условия для стабильного процесса пластического деформирования при об-
работке материалов, обладающих различными физико-механическими 
свойствами и микрогеометрическими параметрами, что расширяет техно-
логические возможности инструмента и обеспечивает качество обработан-
ной поверхности, в том числе и глубину упрочненного слоя материала.  
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В эксплуатации магистральных газопроводов (МГ) важной задачей 

является их долговечность. При этом следует учитывать, что газопрово-
ды находятся в условиях действия комплекса переменных нагрузок: из-
менение внутреннего давления, весовые нагрузки, температурные воз-
действия, воздействия грунта, вибрационное нагружение и т.д. В связи с 
чем, очень важно определять предельное состояние металла и возмож-
ность дальнейшей безопасной эксплуатации такого оборудования. 

Основная проблема при планировании ремонта участков МГ сводится  
к определению количества труб, требующих замены, а также количества 
труб и тройников, допущенных к повторному использованию. 

Анализ причин разрушений газопроводов позволяет сделать вывод о 
том, что основополагающей опасностью дальнейшей эксплуатации маги-
стральных газопроводов, смонтированных из труб, бывших в употребле-
нии, являются процессы деформационного старения металла. 

В этой связи актуальным представляется разработка методик и обору-
дования для выявления на ранней стадии структурных изменений метал-
ла трубопроводов. 

Одновременно  чрезвычайно важное практическое значение имеют 
задачи определения напряжённо-деформированного состояния в магист-
ральных газопроводах, работающих с геометрическими концентратами 
напряжений, приводящими, как правило, к локальному пластическому 
деформированию материала и к возникновению остаточных напряжений. 

Проведённые нами исследования позволяют утверждать, что акусти-
ческое поле, с помощью которого возможно максимально точно опреде-
лять характеристики напряжёно-деформированного состояния материала 
трубы, является формой распространения коаксиальной волны. 

Коаксиальная волна – это механические возмущения среды, возбуж-
даемые осесимметричным излучателем, и распространяющиеся в объеме, 
ограниченном естественными или иными осесимметричными границами.  

Нами были исследованы амплитудно-частотные характеристики аку-
стических колебаний КВ в стержнях. На рисунке 1 представлены АЧХ 
для болта Ø 24 мм. 



 

 155 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

0 50 100 150 200 250

F, кГц

U
вы

х,
 В

 
Рис. 1  Амплитудно-частотные характеристики стержня Ø 24 мм из стали 45 длиной 200 мм 

Исследование амплитудно-мощностных характеристик, представлен-
ных на рисунке 2, позволило заметить наличие накопительного эффекта, 
т.е. аккумулятивного свойства КВ. 
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Рис. 2  Амплитудно-мощностные характеристики стержней из стали 45 длиной 200 мм 
Для исследования влияния внутренних напряжений на параметры не-

прерывных акустических колебаний KB с помощью специальных зажи-
мов болт устанавливался в разрывной машине. 

Как видно из рисунка 3, увеличение внешнего усилия, вызывающего 
внутренние напряжения, приводило к уменьшению общей амплитуды 
сигнала. 
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Рис. 3  Зависимость амплитуды гармоник от величины растягивающих усилий                   

для болта Ø 24 мм из стали 45 
Анализ искажений показал, что по мере увеличения усилия растяже-

ния амплитуда основной гармоники уменьшалась до нуля и затем меняла 
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фазу на 180о; с некоторого значения напряжения появилась вторая гармо-
ника, возрастающая с ростом напряжений; после перехода через нуль ос-
новной гармоники появилась и третья гармоника. 

Сопоставление справочных значений напряжений упругости, текуче-
сти и временной прочности с реально полученными значениями напря-
жений позволили сделать выводы о том, что: 
1. появление второй гармоники связано с превышением значения на-

пряжения упругости; 
2. обращение в ноль основной гармоники соответствует моменту появ-

ления текучести, здесь же появляется и 3 гармоника; 
3. резкое возрастание выходного напряжения обусловлено потерей ма-
териалом болта сопротивляемости внешним усилиям, в том числе давле-
нию, оказываемому УЗ колебаниями. 
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