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СЕКЦИЯ № 3 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

 ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

УДК 624 
ОЦЕНКА ПОВРЕЖДАЕМОСТИ НИТЕЙ ОСНОВЫ ПО ШИРИНЕ  

 ЗАПРАВКИ НА ТКАЦКОМ СТАНКЕ АТПР-100-2У 
 

Винокурова М.В., Романов В.Ю. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
Тел. (84457) 9-45-67; факс (84457) 9-43-62. E-mail: kti@kti.ru 

 
Продукция текстильной и легкой промышленности по объективным 

обстоятельствам всегда имеет устойчивый спрос. Текстиль обеспечивает 
необходимые условия жизнедеятельности человека, используется для 
производства одежды и белья, оформления интерьера, применяется в 
различных технологических процессах, в виде конструкционных мате-
риалов во многих технических устройствах и т.д. 

Натяжение нитей имеет очень большое значение, поскольку оно в 
значительной степени определяет протекание всех технологических про-
цессов ткацкого производства и качество ткани. Чрезмерное натяжение 
нитей вызывает большую вытяжку и уменьшает упругие свойства пряжи. 
Вследствие этого в ткачестве возникает большая обрывность, снижающая 
как производительность труда, так и производительность оборудования. 

Чтобы решить задачу по улучшению качества выпускаемой продук-
ции, необходимо научиться прогнозировать и управлять технологиче-
ским процессом ткачества. 

Поэтому целью данной работы является определение повреждаемости 
основных нитей по ширине ткацкого станка АТПР-100-2У с помощью 
критерия длительной прочности Москвитина. 

Научная новизна данной работы состоит в том, что произведен расчет 
коэффициентов повреждаемости основных нитей по критерию длитель-
ной прочности Москвитина по ширине ткацкого станка АТПР-100-2У 

Практическая значимость данной работы заключается в том, что ре-
зультаты данной работы могут быть использованы в учебном процессе и 
на ООО «ТК КХБК». 

Базой исследования являлись лаборатории  «Ткачество» и «Механи-
ческая технология текстильных материалов»  кафедры «Технологии тек-
стильного производства» КТИ (филиал) ВолгГТУ. 

Объектом исследования является ткацкий станок АТПР-100-2У, х/б  
нить, линейной плотности 20 текс. 



 10 

Простейшее тканое изделие-ткань образуется при взаимном переплете-
нии нитей двух систем, расположенных друг относительно друга в двух вза-
имно перпендикулярных направлениях. Нити одной  системы, идущие вдоль 
ткани, называются основой, а нити другой, идущие поперек ткани – утком. 

Сущность процесса ткачества заключается во взаимном переплетении 
основных и уточных нитей в заданной последовательности. 

Цель процесса ткачества – формирование ткани определенной структуры  
и внешнего вида с заданными механическими и другими свойствами. 

На ткацком станке   в динамических условиях исследовалось натяже-
ние нитей основы в фазах заступа, зевообразования, прибоя за цикл рабо-
ты ткацкого станка. Запись натяжения производилась в доступной для 
экспериментирования зоне – “скало-ламели” при помощи тензометриче-
ской установки (рис 1). 

 
Рис. 1- Схема установки датчика натяжения на ткацком станке АТПР-100-2У 

 
Принцип действия тензометрической установки основан на преобра-

зовании механических воздействий в электрический ток с последующим 
его измерением. Как результат – получение диаграммы изменения натя-
жения нитей основы за один оборот главного вала (рис 2). 

 
Рис. .2 – Диограмма изменения натяжения основнх нитей на ткацком станке АТПР-100-

2У за один оборот главного вала 
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Для определения коэффициента повреждаемости нити основы ис-
пользовался критерий длительной прочности  В.В. Москвитина который 
определяется по формуле: 

          
t t

m
mm

t
dttm

0 0
11




  

где t – время до разрушения; m – экспериментально определяемая посто-
янная, характеризующая  предысторию нагружения; t[σ(τ)] – эксперимен-
тально определяемая функция эквивалентного  напряжения σ. 

Результаты расчетов, которые получили  с помощью ЭВМ в програм-
ме Mathcad представлены в таблице. 

 
Таблица – Результаты эксперимента 

№ опыта зоны  S2(Y) 

1 1 зона- левая кромка 0,45 1344.6 

2 2 зона 0,54 6794.7 

3 3 зона 0,56 3811.4 

4 4 зона 0,57 3157.7 

5 5 зона 0,56 5200.4 

6 6 зона 0,57 4000.7 

7 7 зона 0,43 2610.2 

8 8 зона 0,53 10995.5 

9 9 зона 0,54 6794.7 

10 10 зона- правая кромка 0,33 5963.7 

Средние значения 0.54 5067.4 

 
Выводы по работе: 

      В результате проведенных исследований было установлено, что ис-
следуемая ткань, вырабатываются в довольно напряженных условиях, 
особенно в 4,5,6 зонах, вследствие чего на ткацких станках пряжа в дан-
ных технологических условиях перерабатывается с повышенной обрыв-
ностью нитей. 

Поэтому необходимо пересмотреть технологический процесс ткачест-
ва и установить такой оптимальный режим, где повреждаемость нитей 
будет минимальной. Причем рекомендуется в качестве критерия оптими-
зации использовать коэффициент повреждаемости нитей основы, полу-
ченный на основе расчета критерия длительной прочности Москвитина. 

 
 



 12 

УДК 624 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДЕФОРМАЦИИ НИТЕЙ ОСНОВЫ В 

ПРОЦЕССЕ ВЫРАБОТКИ ТКАНИ НА СТАНКАХ ТИПА СТБ И АТПР 
 

Жукова А.Ю., Романов В. Ю. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел. (84457) 9-20-13; факс  9-43-62; E-mail: kti@kti.ru 
 
При выработке ткани часто сталкиваются с проблемой потери проч-

ности основный нитей  на ткацком станке. Проходя через все этапы вы-
работки ткани, видно, что на нить действуют много факторов, разру-
шающих ее структуру, в том числе процесс зевообразования на ткацком 
станке. 

На основе анализа геометрии зевов проведен сравнительный анализ 
разрушительного воздействия, оказываемого на строение нити со сторо-
ны зевообразовательного механизма на ткацких  станках типа СТБ и 
АТПР, в результате которого были получены математические выражения 
для определения деформации нитей для крайних ремизок при формиро-
вании ими верхней и нижней части зева. 

На рисунках представлены особенности строения зева на станках типа 
СТБ и АТПР. 

 
Рис.1 
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Рис.2 

На основе проведенного анализа работ выбрали методику определе-
ния деформации нитей основы [3].  Она заключается в  получении мате-
матических выражений, путем анализа геометрического строения зева. 

Рассмотрим деформацию нитей основы верхней ветви зева для край-
них ремизок станков типа СТБ и АТПР. Согласно рисунку 1 и 2 дефор-
мация нитей основы будет равна: 

 
Деформация нитей нижней ветви зева для крайних ремизок станков 

типа СТБ и АТПР: 

 
В результате обработки данных получили следующие данные: 

Деформация верхней ветви 
зева: 

• λвстб=0,281 (мм) 
• λватпр=5,61 (мм) 

 

Деформация нижней ветви 
зева: 

• λнстб=1,61 (мм) 
• λнатпр=3,8 (мм) 

 
 

Для наглядного сравнения деформаций нитей основы по получив-
шимся значениям строим графики: 
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АТПР 

 
СТБ 
Рис.3 

На рисунке 3 представлены графики изменения деформации нитей 
основы от процесса зевообразования на станках типа СТБ и АТПР. 

В качестве значений оси абсцисс принимаем долю высоты подъема 
(опускания) ремизки, причем период от 0 до 2 соответствует деформации 
верхней ветви зева, а от 2 до 4 – нижней ветви зева.  



 15 

При максимальных значениях деформации(для станков СТБ это ниж-
ний зев, для станков АТПР это верхний зев) деформация нитей основы на 
станке типа СТБ в 3,5 раза меньше деформации нитей на станке типа 
АТПР. 

В результате проведенного анализа деформации можно сделать вывод 
о том, что при зевообразовании нити основы на станках типа АТПР под-
вергаются большей деформации, а следовательно, испытывают более 
сильное разрушающее воздействие, чем нити на станках типа СТБ. 

 
Список литературы: 

1. Гордеев В.А., Арефьев.Г.И,Волков П.В. Ткачество.- М., !984. 
2. Ерохин Ю.Ф. Исследование и совершенствование технологического процесса изго-

товления хлопчатобумажных тканей.- Иваново,2003. 
3. Черняева О.Е., Карева Т.Ю. Сравнительное исследование напряженности конструк-

тивно-заправочной линии нитей основы в процессе выработки баллистической ткани на 
станках СТБ и DORNIER.- Иваново,2010. 

 
 

УДК 624 
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО  РЕЖИМА 
ТКАЧЕСТВА НА ПОТЕРЮ ПРОЧНОСТИ НИТЕЙ ПО ГЛУБИНЕ 

ТКАЦКОГО СТАНКА АТПР-100-2У 
 

Захарченко Е.А., Романов В.Ю.  
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
Тел. (84457) 9-45-67; факс (84457) 9-43-62. E-mail: kti@kti.ru 

 
Развитие текстильной промышленности предполагает постоянное со-

вершенствование и улучшение ассортимента тканей, а также производст-
венных процессов. Политика предприятий должна быть направлена на 
улучшение качества выпускаемых тканей, увеличение скоростного ре-
жима  ткацкого оборудования,  повышение производительности труда.  

Натяжение нитей имеет очень большое значение, поскольку оно в 
значительной степени определяет протекание всех технологических про-
цессов ткацкого производства и качество ткани. Чрезмерное натяжение 
нитей вызывает большую вытяжку и уменьшает упругие свойства пряжи. 
Вследствие этого в ткачестве возникает большая обрывность, снижающая 
как производительность труда, так и производительность оборудования. 

Чтобы решить задачу по улучшению качества выпускаемой продук-
ции, необходимо научиться прогнозировать и управлять технологиче-
ским процессом ткачества. 
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Поэтому целью данной работы является определение зависимости по-
тери прочности нитей от основных параметров по глубине заправки 
ткацкого станка АТПР-100-2У. 

Научная новизна данной работы заключается в определение значимо-
сти потери прочности основных нитей на ткацком станке от условий вы-
работки х/б ткани на станке АТПР-100-2У. 

Практическая значимость данной работы заключается в том, что ре-
зультаты данной работы могут быть использованы в учебном процессе и 
на ООО «ТК КХБК». 

Базой исследования являлись лаборатории  «Ткачество» и «Механи-
ческая технология текстильных материалов»  кафедры «Технологии тек-
стильного производства» КТИ (филиал) ВолгГТУ. 

Объектом исследования являлись х/б нити основы  линейной плотно-
стью 22 текс заправленные на ткацком станке АТПР-100-2У. 

Для проведения эксперимента ткацкий станок был разбит на 3 зоны 
по глубине (Рис. 1). 

 
I – ткацкий навой - скало 
II - скало –ламельный прибор 
III –  ламельный прибор – 
опушка ткани 

 
 

 
Рисунок 1 – Разделение рабочей области по глубине станка. 

В этих зонах проводилось измерение разрывной нагрузки и разрывного 
удлинения 

Техническая характеристика разрывной машины РМ-3-1, на которой 
были получены данные для проведения эксперимента представлена в 
таблице 1. 

 
Таблица 1. 

Параметр  Значение  
Диапазон скоростей движения нижнего за-

хвата, мм/мин 80...800 

Скорость обратного хода нижнего захвата 
не менее, мм/мин 760 

Максимальная испытательная нагрузка, Н 30 
Диапазоны измерения нагрузок, Н:   
I 1...5 
II 2...10 
III 6...30 
Цена деления шкалы силоизмерителя, Н:   
диапазона I 0,02 
диапазона II 0,05 
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диапазона III 0,10 
Пределы допустимого значения относи-

тельной погрешности силоизмерителя, % ±1 

Диапазон измерения удлинения О...300 мм, О...60% 
Предварительное натяжение нити, мН 10±1,20±2,50±5,100±10,200±20, 

300±30,500±50,800±80, 
1000±100 

 
Результаты измерений разрывной нагрузки и разрывного удлинения 

представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2. 
Наименование 

зоны 
Ткацкий навой - 

скало 
Скало - ламель-

ный прибор 
Ламельный прибор - 

опушка ткани 
Рн,
гс 265 315 295 180 170 150 155 170 200 

кромка 1 ε,% 3,2 4 3,6 2,3 2,1 2,4 1,6 1,8 2,6 
Рн,
гс 170 190 185 155 225 230 145 195 160 первая зо-

на ε,% 2 1,8 1,9 1,2 2,5 1 1,7 2,1 2 
Рн,
гс 140 210 185 160 170 175 195 180 185 вторая зо-

на ε,% 1,1 2 1,7 1,6 1,1 1,8 2,1 2 1,9 
Рн,
гс 190 195 175 150 145 240 160 180 175 третья зо-

на ε,% 2 1,9 1,6 1,1 1,4 4 1,9 2,8 2,4 
Рн,
гс 315 305 350 180 135 120 130 200 150 

кромка 2 ε,% 3,4 3 3,8 2,4 1,5 1,3 1,5 2,4 2 
 
Так же были построены графики изменения разрывной нагрузки (Рис. 

2) и разрывного удлинения (Рис. 3) в различных зонах по глубине станка. 

 
Рисунок 2 – График изменения разрывной нагрузки 

 



 18 

 
 

Рисунок 3 – График изменения разрывного удлинения 
 

Отклонение разрывной нагрузки и разрывного удлинения в процентах 
от стандартных значений приведены в таблицах 3,4. 

Таблица 3. 

Наименование 
зоны 

Ткацкий 
навой - скало 

Скало – 
ламельный 

прибор 

Ламельный 
прибор – 

опушка ткани 
По разрывной нагрузке 

кромка 1 24,6581 27,3504 25,2137 

1 зона 22,3504 13,1197 28,7607 

2 зона 23,8034 28,0769 20,2137 

3 зона 20,2137 23,8034 26,6239 

кромка 2 38,1624 38,0342 31,6239 
По разрывному удлинению 

кромка 1 44,6153 64,6154 69,2308 

1 зона 70,7692 75,3846 70,7692 

2 зона 75,3846 76,9231 69,2308 

3 зона 72,3077 66,1539 63,0769 

кромка 2 47,6923 73,8462 69,2308 
 

Для определения значимости отличия средних значений разрывной 
нагрузки и разрывного удлинения от стандартных значений был исполь-
зован критерий Стьюдента. Результаты приведены в таблице 4. 

 
Таблица 4.  

По разрывной нагрузке 
tR 0,0533 6,5024 13,9067 

    По разрывному удлинению 
tR 10,7502 32,4376 58,0695 
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В результате расчета и сравнения его с табличным значением можно 
сделать вывод, что т.к. tR>tт во всех зонах, то гипотеза отвергается, 
вследствие чего прочность существенно изменилась и стала меньше. Для 
разрывного удлинения: т.к. tR>tт во всех зонах, то гипотеза отвергается, в 
результате чего можно сделать вывод что удлинение существенно изме-
нилось. 

Как видно из таблицы 4 отклонение по разрывной нагрузке и разрыв-
ному удлинению в зоне «Ламельный прибор – опушка ткани» значитель-
но больше, чем в зоне «Ткацкий навой - скало». Прочность нити по глу-
бине стала хуже, следовательно,  необходимо изменить натяжение на 
ткацком станке для получения значений удовлетворяющих требованиям 
и получения в итоге более прочной ткани. 

Выводы по работе: 
В результате проведенных исследований было установлено, что ис-

следуемые ткани, вырабатываются в напряженных условиях, вследствие 
чего на ткацких станках пряжа перерабатывается с большой обрывно-
стью нитей. 

     Поэтому необходимо пересмотреть технологический процесс тка-
чества и установить такой оптимальный режим, который приведет к ми-
нимальной обрывности нитей.  

 
УДК 624 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЗАПРАВОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ 
СТАНКА ТИПА СТБ-2-216 НА ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТЬ 

ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ТКАНИ ПОЛОТНЯНОГО ПЕРЕПЛЕТЕНИЯ 
 

Иванов В.А., Романов В.Ю. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел.: (84457)9-45-67; факс 9-43-62; E-mail: kti@kti.ru 
 

Целью данной научной работы было исследование влияния техноло-
гического режима ткачества на потерю прочности нитей по глубине за-
правки ткацкого станка СТБ-2-216. 

Данная тема является актуальной, вить к механическим характери-
стикам пряжи предъявляются высокие требования, тем самым можно 
сказать что, изучение влияния технологического режима ткачества на 
прочность основных нитей на ткацком станке позволяет вырабатывать 
ткани высокого качества. 

Научная новизна: в ходе проведения эксперимента были исследованы 
механические свойства пряжи: разрывная нагрузка и относительное уд-
линение и определена величина потери прочности и удлинения основных 
нитей на ткацком станке СТБ2-216. 
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Практическая значимость: полученные результаты изучение влияния 
технологического режима ткачества на потерю прочности нитей благода-
ря действительным значениям в отличие от табличных помогут снизить 
обрывность на ткацком станке СТБ 2-216. 

В качестве базы исследования была использована лаборатория «Тка-
чество» кафедры «Технологии текстильного производства» КТИ ВолгГ-
ТУ, а в качестве объектов исследования использовались ткацкий станок 
СТБ-2-216 и основная хлопчатобумажная пряжа. 

Для проведения эксперимента ткацкий навой был разбит на пять зон 
по ширине ткацкого станка и три  зоны по глубине заправки ткацкого 
станка, первая зона от ткацкого навоя до скало, вторая от скало до ла-
мельного прибора и третья от ламельного прибора до опушки ткани. Об-
работка результатов эксперимента проводили с помощью ЭВМ. 

В процессе обработки на ЭВМ были получены следующие графики 
зависимости влияния технологического процесса ткачества на прочность 
основной х/б пряжи:  

График зависимости разрывной нагрузки пряжи от зоны заработки в 
ткацком станке 

 
 

График зависимости относительного удлинения пряжи от зоны заработки 
в ткацком станке 
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   В ходе проведения исследовательской работы были получены сле-

дующие результаты: 
1) Проведен анализ технологические особенности выработки ткани на 

ткацком станке типа СТБ-2-216.  
2) Проведен анализ методов и средств исследования, используемых 
при изучении технологического процесса ткачества. 
3) Проведен анализ работ, посвященных исследованию свойств и 
строению тканей. 
4) Проведен эксперимент, результаты эксперимента обработаны на 

ЭВМ. 
5) Получены графики зависимости разрывной нагрузки пряжи и отно-

сительного удлинения пряжи от зоны заработки в ткацком станке. 
 
 

УДК 624 
АНАЛИЗ ЧИСТОШЕРСТЯНОЙ КАМВОЛЬНОЙ ПРЯЖИ И  

ТКАНЕЙ 
 

Кащеев О.В., Николаев С.Д., Разумеев К.Э. 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежд-

ние высшего профессионального образования «Московский государст-
венный текстильный университет имени А.Н.Косыгина» 

 
Основную массу шерсти получают от овец (97-98%), некоторое коли-

чество от коз (до 2%), верблюдов (до 1%). Выход шерсти после промыв-
ки составляет примерно 50%. Шерстяные волокна состоят из белка кера-
тина. В волокне различают слои – чешуйчатый, корковый, а в некоторых 
волокнах – сердцевинный. В зависимости от присутствия тех или иных 
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слоев шерсть может быть следующих видов: пух, переходное волокно, 
ость и мертвый волос. 

Шерсть может быть однородной - из волокон преимущественно одно-
го вида (например, пуха) и неоднородной – из волокон разных видов (пу-
ха, переходного волокна и др.). В зависимости от толщины волокон и од-
нородности их состава шерсть подразделяют на тонкую, полутонкую, по-
лугрубую и грубую. Тонкая шерсть – однородная, состоит из тонких во-
локон пуха. Полутонкая шерсть также однородная, состоит из более тол-
стого пуха или переходных волокон. Полугрубая шерсть может быть од-
нородной и неоднородной и состоит из пуха, переходного волоса и не-
большого количества ости. Грубая шерсть – неоднородная, включает все 
виды волокон, в том числе ость и мертвый волос. Из тонкой и полутон-
кой шерсти как в чистом виде так и в смеси с другими волокнами (хлоп-
ковыми, вискозными, капроновыми, лавсановыми, нитроновыми) выра-
батывают камвольные и тонкосуконные платьевые, костюмные, пальто-
вые ткани, нетканые полотна, трикотажные изделия, платки, одеяла; из 
полугрубой и грубой шерсти – грубосуконные пальтовые ткани, валяную 
обувь, войлоки. Козий пух применяют в основном для платков, трико-
тажных изделий, а в последнее время - некоторых платьево-костюмных 
тканей. Верблюжью шерсть используют для производства одеял и нацио-
нальных изделий в местной промышленности. 

Характеристика волокон шерсти. Относительная разрывная нагрузка 
тонкой шерсти 15-19 сН/текс, грубой – 11-15 сН/текс, удлинение при раз-
рыве соответственно 30-50% и 25-35%. Гигроскопичность 17 и 15%, но в 
отличие от других волокон шерсть медленно поглощает и отдает влагу, 
оставаясь на ощупь сухой. Сильная набухаемость в воде, при этом пло-
щадь поперечного сечения волокна увеличивается на 30-35%. Увлажнен-
ное волокно в растянутом состоянии можно зафиксировать сушкой, при 
последующем увлажнении длина волокна восстанавливается. Неустойчи-
вость к действию щелочей, устойчивость к действию кислот. Последнее 
свойство учитывается при обработке волокон шерсти раствором серной 
кислоты с целью удаления из них растительных примесей (этот процесс 
называется карбонизацией). Большая, чем у хлопка и льна, устойчивость 
к действию света и погоды. Недостатки: понижение разрывной нагрузки 
в мокром состоянии примерно на 30%, неустойчивость к действию щело-
чей, невысокая термостойкость 100-110oС. 

В общем объеме выпуска тканей на долю шерстяных приходится око-
ло 8%, однако по количеству артикулов (около 1000), сырьевому составу, 
строению и видам отделки ассортимент шерстяных тканей отличается 
большим разнообразием. По сырьевому составу эти ткани делят на чис-
тошерстяные и полушерстяные. К чистошерстяным относят ткани, со-
держащие 95-100% шерсти (5% других волокон вводят только для полу-
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чения внешнего эффекта). Шерстяные ткани имеют ряд преимуществ пе-
ред другими тканями: обладают самыми высокими теплозащитными 
свойствами, хорошей формоустойчивостью, малой сминаемостью и бла-
годаря этому незаменимы для изготовления верхней зимней одежды 
(пальто, костюмов, платьев) и теплых штучных изделий (платков, одеял и 
др.). 

Обновление и расширение ассортимента этих тканей происходят за 
счет использования модифицированных химических волокон и нитей, 
фасонной пряжи, многоцветной меланжевой и мулинированной пряжи, 
добавления козьей шерсти, использования разнообразных переплетений 
и видов отлелки.  

Камвольные ткани вырабатывают из гребенной пряжи, состоящей из 
тонких, полутонких и полугрубых волокон, преимущественно крученой 
по основе и утку, разной толщины - от 19,2 текс2 до 140 текс2. Благо-
даря применению гребенной крученой пряжи имеют гладкую непуши-
стую поверхность с открытым рисунком переплетения. Для выработки 
камвольных полушерстяных тканей широко применяют пряжу с синтети-
ческими волокнами - двухкомпонентную с нитроновыми (от 26 до 70%) 
или полиэфирными волокнами (от 26 до 80%); трехкомпонентную - с 
нитроновыми и капроновыми волокнами (от 32 до 60%), нитроновыми и 
полиэфирными (до 75%), полиэфирными и капроновыми (до 55%), а так-
же вискозную пряжу в одной из систем нитей или скрученную с шерстя-
ной или смешанной пряжей. Выпускают ткани с применением текстури-
рованой полиэфирной нити бэлан (до 80%), метанита (до 17%). Большин-
ство камвольных тканей платьевого и костюмного назначения, но имеют-
ся ткани и пальтового назначения. 

Костюмные камвольные ткани занимают наибольший удельный вес 
(около 70%) среди камвольных тканей. Изготовляют чистошерстяными и 
полушерстяными. Чистошерстяные ткани вырабатывают из тонкой, по-
лутонкой шерсти, поэтому они мягкие. Вырабатывают только из круче-
ной пряжи и по основе, и по утку различной линейной плотности – 19,2 
текс241,7 текс2. От камвольных платьевых тканей отличаются тол-
щиной и поверхностной плотностью (217-374 г/м2), имеют разнообразное 
внешнее оформление. Большинство костюмных тканей вырабатывают 
мелкоузорчатыми (комбинированными), саржевыми переплетениями. 
Среди чистошерстяных тканей преобладают пестротканые (около 70%), 
остальные выпускают меланжевыми, мулинироваными или гладкокра-
шеными. Нарядные ткани - с просновками из эффектных модифициро-
ванных (профилированных) нитей. Наиболее распространенные кам-
вольные костюмные ткани - бостоны, крепы, шевиот. 

Костюмные тонкосуконные ткани вырабатывают преимущественно 
полушерстяными, с меньшим, чем в камвольных костюмных тканях, со-
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держанием шерсти (20-70%, чаще до 30%), из смешанной пряжи с вис-
козными, полиэфирными, нитроновыми, капроновыми волокнами, с при-
менением хлопчатобумажной пряжи, а также шерстяной пряжи впри-
крутку с вискозными, капроновыми комплексными нитями. Вырабаты-
вают их саржевыми, мелкоузорчатыми, полотняным переплетениями, 
обычно подвергают небольшой валке, переплетение хорошо просматри-
вается. Распространены трико, шевиоты, джинсовые, сукна.  

 
 

УДК  624 
О ПЕРСПЕКТИВАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРМОВИДЕНИЯ В  

ТКАЧЕСТВЕ 
   

Николаев С.Д., Ковалева О.В., Ликучева А.А., Николаев А.С. 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреж-

дение высшего профессионального образования «Московский государст-
венный текстильный  университет имени А.Н.Косыгина» 

 
За границами видимого спектра располагаются волны, не восприни-

маемые глазом:  за красным спектром – инфракрасные лучи, за фиолето-
вым  спектром – ультрафиолетовые лучи. 

Инфракрасные лучи являются электромагнитными волнами с длина-
ми от 0,76 мк до 0,3 мм. По своим свойствам они близки к красным лу-
чам. Так же как и красные лучи, они не действуют на обыкновенную фо-
топластинку и химическое действие оказывают лишь в  редких  случаях. 
Их нетрудно обнаружить по вызываемому ими нагреванию тел. 

Хотя инфракрасное излучение было открыто не с  помощью  фото-
пластинки, а посредством термометрического зонда, вся история его изу-
чения тесно связана с фотографией. Под ИК-фотографией обычно пони-
мают фотографическую регистрацию ИК-излучения,  отраженного или 
рассеянного объектом,  тогда как термография регистрирует тепловое  
излучение  самого объекта. 

Для изучения изменения температуры текстильной  нити использова-
ны  холестерические  кристаллы (капсулированные жидкие кристаллы в 
виде тонких полимерных пленок, в которых герметично расположено ак-
тивное вещество). Для достижения максимальной температурной чувст-
вительности применяют жидкие кристаллы,  работающие в узком  темпе-
ратурном диапозоне (2-3 град.). Эта чувствительность позволяет наблю-
дать цветовые оттенки поверхности кристалла невооруженным глазом. 
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 Наибольшее распространение термовидение нашло в медицине. Во-
енной области, геологии. Самым удобным прибором здесь является дис-
танционный аппарат,  дающий картину распределения температуры по 
поверхности.  Видимо, разработку тепловизоров ускорила возможность  
военного применения термографии, и к  середине 40-х годов ХХ столетия 
чувствительность этих приборов достигла уровня, достаточного для ре-
гистрации распределения температуры человеческого тела. Дальнейшее 
совершенствование шло по пути увеличения скорости сканирования, по-
вышения чувствительности и разрешающей способности, использование  
цветового   кодирования.  В текстильной промышленности тепловизоры  
до настоящего времени не применялись. Первую попытку  эффективного  
использования  термовидения в текстильной промышленности сделал в 
начале 80-х годов профессор Лодзинского политехнического института 
Януш Шосланд и его ученики .  

Преобразователи с  оптико-механическим  сканированием  использу-
ются главным  образом  на  средневолновом участке ИК-спектра (2-15 
мкм) для анализа собственного теплового излучения объектов.  В данных  
приборах сканирование происходит перемещением объекта относительно 
неподвижного детектора излучения или изменением направления опти-
ческой оси объектива с помощью системы вращающихся или колеблю-
щихся зеркал. 

Кадровая развертка осуществляется  качающимся  плоским  зеркалом, 
строчная  - вращающимся зеркальным барабаном.  Узел строчной раз-
вертки обеспечивает получение 1600 строк в 1с с помощью барабана с  
восемью гранями, который вращается с частотой 12000 об/мин. 

 В узле предусмотрен блок синхронизации,  который состоит из  лам-
почки, отражающего зеркала и фотодиода. Поток света от лампочки па-
дает на грань зеркального барабана,  что соответствует началу строки; 
отраженный сигнал попадает на зеркало и фотодиод, с которого сигнал 
поступает  на  формирователь  синхроимпульса.  Фотоприемник  изоли-
рован  от строчной развертки и имеет юстировочные перемещения.  Ря-
дом с фотоприемником крепится предусилитель, расположенный в кожу-
хе с коэффициентом усиления 1500. На тыльной стороне оправы крепле-
ния большого зеркала располагаются формирователи строчных  и  кадро-
вых  синхроимпульсов. Приемная камера  имеет визир-дальномер для на-
водки ее на исследуемый объект и для фокусирования объектива.  

Усиленный элекрический сигнал подается на промежуточный видео-
усилитель с регулируемым коэффициентом усиления и полосой,  а затем 
поступает на модулятор кинескопа прибора. Сигнал с видеоусилителя 
одновременно подается на блок сигнала шкалы полутонов и дискримина-
тор через электронный коммутатор. Блок кадровой развертки включает 
угол задержки, узлы защиты, формирования прямого хода, изменения 
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обратного хода,  усиления пилообразного тока, стабилизаторов, Блок 
строчной развертки состоит из таких же функциональных узлов, что и 
кадровая развертка. 

Тепловизор позволяет выделять на тепловом изображении объекта 
области одинаковых температур с помощью изотерм,  высвечивающихся 
на кинескопе. В нижней части кадра формируется серая шкала, которая 
используется для измерения температуры.  При этом яркость отдельных 
участков  изображения объекта сравнивают с яркостью элементов шкалы, 
для которой при калибровке прибора определяют температурный пере-
пад, соответствующий переходу от белого к черному. 

Современные конструкции  тепловизор  (фирма  АГА-680,  Швеция) 
дают цветное изображение на видеомониторе;  цветное изображение  из-
меняется от красного до фиолетового в зависимости от температуры. 

 Самые последние модели тепловизоров включают блоки цифровой 
памяти,  имеющие  интерфейс и работающие в комплексе с мини-ЭВМ.  
Примером такой системы служит устройство ОСКАР фирмы  «АГА».  
Используемая магнитная  запись  является надежным способом хранения 
данных для последующего анализа. 

В связи с тем,  что нити основы и утка имеют маленькие поперечные 
размеры, к тепловизору необходимо добавить насадку – телевизионный 
микроскоп. У приставок, которые используются в комплекте с теплови-
зором «АГА-680», увеличение оптического объектива более 100. Эта 
приставка удовлетворяет требованиям записи динамических процессов. 
Частота кадров приставки составляет 16 гц. 

При помощи тепловизоров проведен анализ натяжения основных ни-
тей по глубине заправки ткацкого станка. Натяжение основы по глубине 
заправки ткацкого станка неоднородно. Так как в настоящее время  прак-
тически  невозможно определить натяжение основы в динамических ус-
ловиях в зонах непосредственно у ремиза и опушки ткани, предлагаемый 
нами метод выглядит перспективным.  Однако следует отметить, что оп-
ределяется среднее натяжение нитей, что связано с ограниченными тех-
ническими возможностями тепловизоров и наличием инерции темпера-
туры при изменении нагрузки (температура изменяется во  времени, а не 
сразу). 

Перспективность использования термовидения в ткачестве  очевидна. 
Оно  помогает  контролировать  правильность работы и наладки отдель-
ных механизмов, находящихся, например, за металлическим кожухом и 
не видимых при  простом наблюдении.  Тем самым возможно предотвра-
тить крупные поломки отдельных механизмов, прогнозировать правиль-
ность их работы.  
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Большой объем выпуска бельевых тканей, отсутствие своей сырьевой 
хлопчатобумажной базы заставляют искать пути использования других 
текстильных волокон. Последнее время большое внимание уделяется 
развитию льняного комплекса. В то же время в России – огромное коли-
чество хлопчатобумажных предприятий. Полезные гигиенические свой-
ства льна могут эффективно использоваться при выпуске бельевых тка-
ней. В последние годы предпринимаются попытки получения льняной 
пряжи по технологии хлопкопрядения. Эту пряжу стали называть пряжей 
из котонированного льна. 

Выпускать эти ткани необходимо на современном отечественном 
технологическом оборудовании. Сегодня самым универсальным ткацким 
станком с точки зрения пригодности волокон различного волокнистого 
состава является СТБ.  Однако для того, чтобы выпускать на них высоко-
качественные  ткани необходимо проводить дополнительные научные 
исследования. Необходимо научиться прогнозировать и управлять  
строением и качеством тканей,  технологическими процессами. 

Об актуальности выпуска тканей с использованием котонированного 
льна говорилось и записывалось в решениях различных международных 
и всероссийских научных и научно-технических конференций. В резуль-
тате проведения работы получены следующие результаты: 

-  по данным испытаний на релаксацию напряжений на разрывной 
машине с постоянной скоростью движения нижнего зажима определены 
вязкоупругие параметры хлопчатобумажной  и льняной пряжи и пряжи 
из котонированного льна; установлено, что релаксационные процессы в 
пряже из котонированного льна протекают интенсивнее, чем в льняной 
пряже, и медленнее, чем в хлопчатобумажной; 

- на основе критерия длительной прочности Бейли проведена оценка 
напряженности заправок хлопчатобумажных и льняных тканей (обычная 
льняная пряжа и пряжа из котонированного льна). Установлено, что по-
вреждаемость хлопчатобумажной основной пряжи значительно ниже, 
чем обычной льняной пряжи и пряжи из котонированного льна;  
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- на основе нелинейной механики упругих стержней определены ра-
циональные параметры строения суровых хлопчатобумажной и полуль-
няной тканей, находящихся на станке и в суровом виде. Определено, что 
порядок фазы строения хлопчатобумажной ткани несколько выше по-
лульняной. А порядки фаз строения тканей, находящейся на станке, и су-
ровой несколько отличаются друг от друга; 

-  на основе теории надежности проведен расчет обрывности основ-
ных и уточных нитей. 

 Установлено, что расчет обрывности основных нитей необходимо 
проводить по двум показателя нитей – выносливости нитей к многократ-
ному нагружению и стойкости нитей к истиранию, а расчет обрывности 
по утку – по разрывной нагрузке и разрывному удлинению нитей, опре-
деленным при высокой скорости их деформирования; 

- установлено, что по механическим свойствам нитей наблюдается 
различие между свойствами хлопчатобумажной,  обычной льняной пря-
жи и пряжи из котонированного льна; по полуцикловым характеристика 
пряжа из котонированного льна имеет промежуточные значения между 
значениями хлопчатобумажной и обычной льняной пряжи; выносливость 
нитей к многократному нагружению и стойкость нитей к истиранию – 
наихудшие у пряжи из котонированного льна. Установлено, что пряжу из 
котонированного льна целесообразней использовать в качестве утка; 

-  получены математические модели натяжения основы и утка в раз-
личные периоды тканеформирования, основных параметров строения и 
свойств тканей в зависимости от основных технологических параметров, 
что позволяет прогнозировать напряженность заправок и качество тка-
ней. Установлено, что наибольшее влияние на условия формирования и 
качество полульняных тканей оказывает заправочное натяжение основы; 

-  на основе бинарной причинно-следственной теории информации 
построены графы причинно-следственных связей между технологиче-
скими параметрами и структурой выходных паковок при шлихтовании и 
сновании, между технологическими параметрами, свойствами исполь-
зуемых нитей и обрывностью основных нитей на ткацком станке;  

- установлено, что наибольшее влияние на плотность намотки при 
сновании оказывает натяжение основы, а при шлихтовании – величина 
истинного приклея и скорость шлихтования; 

- установлено, что в наибольшей степени на обрывность  основы  на 
ткацком станке оказывают влияние выносливость к многократным на-
грузкам и стойкость нитей к истиранию; 

- установлено, что наибольшее влияние на обрывность основы оказы-
вает  заправочное натяжение основы,   угол раскрытия зева, величина за-
ступа и положение скала по вертикали; 
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- на основе решения компромиссной задачи численными методами на 
ЭВМ определены  оптимальные технологические параметры изготовле-
ния бельевых тканей на бесчелночных ткацких станках СТБ: 

для полульняной ткани -  заправочное натяжение основы – 55,7 сН; 
величина  заступа – 46,7 мм;  положение скала относительно грудницы - 
+18,4 мм; 

для хлопчатобумажной ткани -  заправочное натяжение основы – 60,9 
сН; величина  заступа – 43,3 мм;  положение скала относительно грудни-
цы - +17,4 мм; 

- установка  оптимальных   технологических   параметров     обеспе-
чивает изготовление  тканей с приемлемой обрывностью, рационального 
строения и высокими показателями физико-механических свойств и 
обеспечивает изготовление полульняных (хлопчатобумажных) тканей со 
следующими показателями:  разрывная нагрузка полоски ткани  в на-
правлении основы -  840 сН (850 сН); разрывное удлинение полоски тка-
ни  в направлении основы -  9,85% (9,90%): разрывная нагрузка полоски 
ткани в направлении утка – 560 сН (580 сН); разрывное удлинение полос-
ки ткани в направлении утка – 8,47% (9,10%); стойкость ткани на истира-
ние – 1520 циклов (1580 циклов);     воздухопроницаемость ткани – 550 
дм3/м2с; уработка основных нитей в ткани – 6,80% (8,22%); уработка 
уточных нитей в ткани – 7,10% (6,54%); порядок фазы строения суровой 
ткани-5,40 (5,65); толщина ткани -0,424 мм (0,445 мм); поверхностная 
плотность ткани – 194,8 г/м2 (209 г/м2); натяжение основы при прибое – 
84 сН (90 сН);  натяжение основы при полном открытии зева – 82 сН (87 
сН);  обрывность нитей основы  - 0,13 обр/м (0,12 обр/м); обрывность 
уточных нитей – 0,10 обр/м (0,08 обр/м) 
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венный текстильный университет имени А.Н.Косыгина» 
 

В работе построена геометрическая модель переплетения  многослой-
ной ткани облегченного типа, ее структура. Получены микросрезы иссле-
дуемых тканей, определены основные параметры строения многослойной 
ткани, используемой для создания облегченных композиционных мате-
риалов. 
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Облегченные композиционные материалы нашли широкое примене-
ние в современной технике, в том числе в авиа- и машиностроении. Осо-
бое место при их разработке занимают многослойные ткани, которые по-
зволяют получить заданное расположение нитей, как по ширине, так и по 
толщине ткани с различным объемном заполнением. Уменьшение коли-
чества волокна в объеме многослойной ткани является одним из важных 
требований, предъявляемых к наполнителям (армирующий материал) 
композиционных материалов, используемых для создания летательных 
аппаратов. 

Известно, что теплофизические и прочностные показатели композита 
главным образом зависят от вида исходного волокна и структуры арми-
рующего материала, в качестве которого может выступать многослойная 
кремнеземная ткань. Варьирование параметрами многослойной ткани, 
такими как плотность по основе и утку, линейная плотность нитей, вве-
дением в технологический процесс изготовления текстурирование нитей 
можно достичь значительного уменьшения объемной плотности мате-
риала. При этом за счет изменения вида базового переплетения, количе-
ства слоев, глубины и частоты их соединения можно получить многооб-
разие многослойных тканей заданного строения. Однако кардинально 
решить задачу по достижению объемной плотности в пределах от 0.3 до 
0.15 г/см3 возможно только при использовании многослойных тканей 
каркасных структур. 

Исследования показали, что для облегченных композиционных мате-
риалов целесообразно использовать многослойные каркасные ткани, в 
которых в процессе ткачества сформированы устойчивые полости опре-
деленных размеров и форм. Эти полости. Расположенные по длине, ши-
рине и толщине многослойной ткани, могут быть использованы как для 
заполнения связующим, так и для введения различных коммуникаций, 
упрочняющих стержней, пластин и других элементов. 

Основные нити образуют горизонтальные каркасные слои, которые 
соединены вертикально расположенными перевязывающими слоями  По-
следние образуются переплетением основных нитей с уточными нитями 
всех слоев. 

Каркасные слои образуются основными  и уточными нитями линей-
ной плотности 180 текс х 4, в перевязывающих слоях участвуют более 
тонкие основные нити 180 текс х 3. Разница в толщине нити обеспечива-
ет формоустойчивость многослойной ткани. 

Особенность структуры исследуемой многослойной каркасной ткани 
заключается в использовании кремнеземных текстурированных нитей 
различной толщины. В процессе ткачества формируются устойчивые по-
лости определенных разделов и форм. Эти полости, расположенные по 
длине, ширине и толщине многослойной ткани, могут быть использованы 
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как для заполнения связующим, так и для введения различных коммуни-
каций, упрочняющих стержней, пластин и других элементов.  

Текстурирование способствует увеличению толщины ткани, благода-
ря этому возрастает пористость тканей, выработанных из этих нитей. 
Улучшаются их теплозащитные и теплоизоляционные характеристики.  
Уменьшение количества волокна в объеме многослойной ткани является 
одним из важных требований, предъявляемым к композиционным мате-
риалам, используемым для создания летательных аппаратов. Изменяя  
параметры многослойной ткани, такие как плотность, по основе и по ут-
ку, линейной плотности исходных нитей, текстурирование этих нитей,  
можно можно достичь значительного уменьшения γ до 0,3-0,35 г/см3.Это 
очень важно при изготовлении пластиков. 

Анализ разрезов вдоль основы показывает, что ткань имеет каркасно-
слоистую структуру,   

где основные и уточные нити приобретают извитую форму, так как 
взаимно переплетаются. Восьмислойная кремнеземная  ткань становится 
пористой, из-за использования двух систем основных нитей (каркасной в 
170текс х4, перевязывающей 170 текс х4) и уточных нитей 170 текс х4. 

При текстурировании диаметр кремнеземной нити увеличивается в 2 
раза, это способствует увеличению линейной плотности нитей до 180 
текс х3 и 180 текс х 4 за счет их раздува. Это приводит к снижению объ-
емного заполнения ткани до 0,33-0,35 г/см3, что является основным тре-
бованием для многослойной ткани облегченного типа. 

Благодаря просветам между основными и уточными системами по-
ристость ткани возрастает и увеличивается толщина ткани до 12 мм.  

Проведенные исследования позволили сделать следующие выводы: 
- для разработки облегченных композиционных материалов целесо-

образно использовать многослойные каркасные ткани, в которых в про-
цессе ткачества сформированы устойчивые полости определенных разде-
лов и форм; 

- особенность структуры представленной многослойной каркас-
ной ткани заключается в использовании кремнеземных текстурирован-
ных нитей различной толщины. Каркасные слои образуются основными и 
уточными нитями линейной плотности 180х4 текс, в перевязывающих 
слоях участвуют более тонкие основные нити 180х3 текс. Разница в тол-
щине нити обеспечивает формоустойчивость многослойной ткани; 

- текстурирование методом раздува кремнеземных нитей  основных и 
уточных систем способствует увеличению толщины ткани, а, следова-
тельно, уменьшению утяжеления ткани; 

- технологические характеристики кремнеземной нити, к которым от-
носятся: диаметр кремнеземной нити; толщина; прочность и удлинение 
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при растяжении - определяют способность нити к текстильной перера-
ботке на машинах и станках.  

         - ткань может вырабатываться на станке АТ-100 с использовани-
ем шпулярника для различных нитей основы 
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В настоящее время во всем мире большое внимание уделяется вопро-

сам охраны окружающей среды и безопасности жизнедеятельности. По 
мере ускорения темпов научно-технического прогресса воздействие лю-
дей на природу становится все более мощным. В природу внедряется 
большое количество веществ чуждых ей, порой сильно токсичных для 
живых организмов. 

Одной из главных проблем в решении вопросов экологии и безопас-
ности жизнедеятельности является проблема очистки, в первую очередь 
питьевой воды, воздуха, различных технических жидкостей и газов. 

Весьма распространенным средством очистки жидкостей и газов яв-
ляются фильтры. Несмотря на многообразие их конструкций и материа-
лов, используемых в качестве фильтровальных перегородок, усложняю-
щаяся экологическая, экономическая и сырьевая ситуация требует иссле-
дований по разработке и применению новых, доступных, дешевых и эф-
фективных фильтров. 

До настоящего времени в качестве фильтровальных перегородок ча-
ще всего использовались текстильные полотна ткани и трикотажные ру-
кава, фильтрационные свойства которых не всегда соответствуют совре-
менным требованиям и выработка которых требует значительных трудо-
затрат в связи со сложными технологиями их изготовления. Поэтому 
весьма актуальными являются работы по созданию новых фильтроваль-
ных материалов и структур фильтровальных перегородок, отличающихся 
надежностью, требуемыми эксплуатационными свойствами (производи-
тельностью, степенью очистки, легкостью удаления осадка), невысокой 
стоимостью. 
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Всем этим требованиям в полной мере соответствуют трубчатые тек-
стильные фильтры, пористые перегородки которых формируются путем 
наматывания текстильных нитей на перфорированный остов (патрон). 
Меняя структуру намотки пористой перегородки, легко создать требуе-
мую пористость, а следовательно, и степень очистки загрязненной воды 
или запыленного воздуха при достаточно эффективном процессе фильт-
рации. Кроме того путем сматывания витков сильно загрязненных внеш-
них слоев пористой перегородки можно значительно увеличить срок ее 
службы и достичь экономии материальных средств. 

В работе проведен анализ процессов изготовления фильтров для очи-
стки различных сред с использованием мотальных паковок, которые бла-
годаря своим индивидуальным качественным характеристикам могут 
обеспечивать:  заданную степень очистки; требуемую производитель-
ность и скорость фильтрации; отсутствие, в отличие от всех существую-
щих аналогов, явления «Пробой» фильтровальной перегородки;  низкую 
себестоимость очистки и простоту в эксплуатации. Малостадийные тех-
нологии формирования обуславливают их низкую стоимость. 

Разработаны научные основы формирования текстильных фильтров 
для очистки различных сред. Получены новые структуры намотки мо-
тальных паковок (сомкнутые, сотовые-замкнутые, спиралевидные), с ис-
пользованием которых были сформированы различные виды трубчатых 
текстильных фильтров, на базе одного технологического процесса – пе-
ремотки нитевидных материалов. 

На основе современной теории фильтрования были определены наи-
более эффективные структуры текстильных намоток, с заданными пока-
зателями пористости, проницаемости и производительности. 

Показано, что применение мотальных паковок замкнутой структуры 
обеспечивает формирование фильтровальных перегородок с заданными 
(регулируемыми) размерами пор, а следовательно, с требуемыми порис-
тостью и проницаемостью. Многообразие замкнутых намоток позволило 
резко расширить области применения трубчатых текстильных фильтров и 
увеличить их эффективность на 27%. Однопроцессный способ их изго-
товления является экономически более выгодным и быстрым по сравне-
нию с ранее известными технологиями и способами создания фильтров. 

Применение в качестве намоточного материала нитей, обработанных 
антимикробными составами, позволило разработать новые конструкции 
воздушных фильтров с обеззараживанием воздуха, применяемых при 
очистке и стерилизации воздуха в системах приточной вентиляции, и 
кондиционирования в социально-значимых объектах (метрополитены, 
вокзалы, школы, детские сады, больницы и т.д.). Результаты работы были 
опробированы и внедрены на текстильных предприятиях Российской Фе-
дерации, в частности, на ЗАО «Ковротекс» и ООО «Ткач» г. Димитров-
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град Ульяновской области, на ряде предприятий в других регионах Рос-
сии. В настоящее время результаты работы внедряются на метрополитене 
городов Москвы и Новосибирска. Результаты работы внедрены на 
МУПВКХ «Димитровградводоканал» для очистки воздуха, подаваемого 
в воздуходувки очистных сооружений. 

Мотальные паковки спиралевидной структуры намотки нитей позво-
лили сформировать фильтры-аэраторы, не только с равномерной струк-
турой пор, но и имеющие ориентированное их направление – по «спира-
лям Архимеда». Данные мотальные паковки получили широкое приме-
нение в качестве барботажных аэраторов, применяемых при биологиче-
ской очистке сточных вод. Аэраторы барботажные нашли широкое при-
менение на многих очистных сооружениях России (в г.Якутск, 
г.Альметьевск, г.Димитровград, г.Тольятти, и др.). 

В результате научных исследований, проведенных авторами, разрабо-
таны научные основы, способы и промышленные технологии получения 
и внедрены в промышленность трубчатые текстильные фильтры на базе 
специальных мотальных паковок: 

- разработаны методы проектирования специальных мотальных пако-
вок с заданными параметрами (размерами пор, удельной плотностью па-
ковки, фильтрующей поверхностью, гидравлическими свойствами); 

- теоретически и экспериментально показано, что наиболее приемле-
мыми для формирования пористых перегородок трубчатых текстильных 
фильтров являются паковки сомкнутой структуры, т.к. они обладают 
большей плотностью намотки; 

- разработаны и созданы конструкции мотальных механизмов для 
формирования пористых перегородок трубчатых текстильных фильтров 
различной структуры и размеров; 

- выполнен кинематический и динамический анализ мотальных меха-
низмов различной конструкции; показано, что наиболее приемлемыми и 
универсальными для формирования пористых перегородок трубчатых 
текстильных фильтров являются прецизионные мотальные машины; 

- создана классификация намоток мотальных паковок, показано, что 
все многообразие намоток мотальных паковок можно достаточно полно 
классифицировать по двум основным структурным параметрам – углу 
скрещивания и углу сдвига витков; 

- созданы и внедрены в промышленность текстильные трубчатые 
фильтры для очистки воздуха, подаваемого в социально-значимые объек-
ты, для очистки сточных вод и питьевой воды. 
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Петровец К.А., Романов В.Ю. 
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Текстильная  промышленность является одной из основных отраслей 

экономики, формирующих бюджет во многих странах. 
Анализ причин, приведших текстильную промышленность к кризису, 

позволяет наметить пути выхода из сложившийся негативной обстанов-
ки. Один из таких путей – это повышение конкурентоспособности, т.е. 
улучшение качества готовой продукции, снижение её себестоимости об-
новление ассортимента в соответствии с требованиями потребителя. 

Политика предприятий должна быть направлена на улучшение каче-
ства выпускаемых тканей, увеличение скоростного режима  ткацкого 
оборудования,  повышение производительности труда. Для этого необхо-
димо научиться прогнозировать и управлять технологическим процессом 
ткачества. 

Натяжение нитей имеет очень большое значение, поскольку оно в 
значительной степени определяет протекание всех технологических про-
цессов ткацкого производства и качество ткани. Чрезмерное натяжение 
нитей вызывает большую вытяжку и уменьшает упругие свойства пряжи. 
Вследствие этого в ткачестве возникает большая обрывность, снижающая 
как производительность труда, так и производительность оборудования. 

Чтобы решить задачу по улучшению качества выпускаемой продук-
ции, необходимо научиться прогнозировать и управлять технологиче-
ским процессом ткачества. 

Поэтому целью данной работы является определение зависимости по-
тери прочности нитей от основных параметров по ширине заправки ткац-
кого станка АТПР-100-2У. 

Актуальность данной работы заключается в прогнозирование обрыв-
ности нитей по ширине ткацкого станка АТПР-100-2У с помощью опти-
мальных технологических параметров. 

Научная новизна данной работы заключается в определение значимо-
сти потери прочности основных нитей на ткацком станке от условий вы-
работки х/б ткани на станке АТПР-100-2У. 
      Практическая значимость данной работы заключается в том, что ре-
зультаты данной работы могут быть использованы в ткацком цехе ООО 
«ТК КХБК» для оценки условий выработки х/б ткани. 



 36 

Базой исследования являлись лаборатории  «Ткачество» и «Механи-
ческая технология текстильных материалов»  кафедры «Технологии тек-
стильного производства» КТИ ВолгГТУ. 

Объектом исследования являлись х/б нити основы  линейной плотно-
стью 20 текс заправленные на ткацком станке АТПР-100-2У. 

Для проведения эксперимента ткацкий станок был разделен на 5 зон 
по ширине. Которые мы можем наблюдать на рисунке 1. 

  
Рис. 1- Разделение рабочей области ткацкого станка по ширине. 

Для получения значений разрывной нагрузки и разрывного удлинения 
была использована разрывная машина РМ-3-1, техническая характери-
стика которой представлена в таблице 1.  

Таблица 1. 
Параметр  Значение  
Диапазон скоростей движения нижнего захвата, мм/мин 80...800 
Скорость обратного хода нижнего захвата не менее, мм/мин 760 

Максимальная испытательная нагрузка, Н 30 
Диапазоны измерения нагрузок, Н:   
I 1...5 
II 2...10 
III 6...30 
Цена деления шкалы силоизмерителя, Н:   
диапазона I 0,02 
диапазона II 0,05 
диапазона III 0,10 
Пределы допустимого значения относительной погрешности 

силоизмерителя, % ±1 

Диапазон измерения удлинения О...300 мм, 
О...60% 

Предварительное натяжение нити, мН 10±1, 20±2, 50±5, 
100±10, 200 ±20, 
300±30, 500±50, 
800±80, 1000±100 

Результаты измерений разрывной нагрузки и разрывного удлинения 
представлены в таблице 2 
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Таблица 2. 
1 кромка 2 кромка первая зона вторая зона третья зона Наименова-

ние зоны 
Р,Н ε,% Р,Н ε,% Р,Н ε,% Р,Н ε,% Р,Н ε,% 

265 3,2 315 3,4 170 2 140 1,1 190 2 

315 4 305 3 190 1,8 210 2 195 1,9 
«От навоя до 
скало» 

295 3,6 350 3,8 185 1,9 185 1,7 175 1,6 

180 2,3 180 2,4 155 1,2 160 1,6 150 1,1 

170 2,1 135 1,5 225 2,5 170 1,1 145 1,4 
«От скало до 
ламельного 
прибора» 

150 2,4 120 1,3 230 1 175 1,8 240 4 

155 1,6 130 1,5 145 1,7 195 2,1 160 1,9 

170 1,8 200 2,4 195 2,1 180 2 180 2,8 

«От ламель-
ного прибо-
ра до опуш-
ки ткани» 

200 2,6 150 2 160 2 185 1,9 175 2,4 

Так же были построены графики изменения разрывной нагрузки (Рис. 
2) и разрывного удлинения (Рис. 3) в различных зонах по ширине ткацкого 
станка. 

 
Рис.2 - График разрывной нагрузки в каждой зоне. 

 
Рис. 3 - График разрывного удлинения в каждой зоне. 
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Отклонение разрывной нагрузки и разрывного удлинения в % от 
стандартов представлены в таблице 3 и таблице 4. 

 
Таблица 3.                                             

Разрывная на-
грузка 1 кромка 1 зона 2 зона 3 зона 2 кромка 

24,6 22,4 23,8 20,2 38,2 
28,8 13,1 28,1 23,8 38,0 

Отклонение от 
стандартно-
го,% 25,2 28,8 20,2 26,6 31,6 

Таблица 4. 

Для определения значимости значений разрывной нагрузки и разрыв-
ного удлинения был использован критерий Стьюдента. 
Результаты расчетов представлены в таблице 5 и таблице 6. 

Таблица 5. 
По разрывной нагрузки 

tp 0,5673 4,7084 10,6086 12,7013 0,4300 
Таблица 6. 

По разрывному удлинению 
tp 7,8353 40,1494 31,4234 28,1429 7,9329 

В результате расчета и сравнения его с табличным значением 
(tт=4,303) можно сделать вывод, что для разрывной нагрузки в 1-ой, 2-ой 
и 3-ей зонах tr>tт, т.е. гипотеза отвергается, вследствие чего можно сде-
лать вывод, что прочность существенно изменилась и стала меньше. В 
кромках прочность существенно не изменилась. Для разрывного удлине-
ния tr>tт во всех зонах, т.е. гипотеза отвергается, в результате чего можно 
сделать вывод что удлинение существенно изменилось. 

Наибольшие потери прочности по ширине ткацкого станка наблюда-
ются в 3-ей зоне. Наименьшие потери прочности наблюдаются во 2 
кромке. 

Выводы по работе: 
1.Проведён анализ технологического процесса ткачества; 
2.Изучены основные методы и средства исследования технологиче-
ских процессов ткацкого производства. 
3.Получены данные зависимости разрывной нагрузке и разрывного 
удлинения пряжи от натяжения нити; 
4.Сделаны выводы по полученным данным. 

Разрывное удлинение 1 кромка 1 зона 2 зона 3 зона 2 кромка 
44,6 70,8 75,4 71,8 47,7 
65,1 75,9 76,9 66,7 73,3 Отклонение от стан-

дартного,% 
69,2 70,3 69,2 63,6 69,7 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОВРЕЖДАЕМОСТИ НИТЕЙ ОСНОВЫ ПО 
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Синякина О.М., Романов В.Ю. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
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Научный и практический интерес представляют вопросы прогнозиро-

вания ткачества, которые являются актуальными в связи с необходимо-
стью уверенного предсказания возможности использования новых видов 
сырья, а также традиционных при повышенных скоростных режимах ра-
боты станков. 

Методы математического моделирования позволяют прогнозировать 
и управлять технологическими процессами, строением и качеством тка-
ней, а также определять оптимальные параметры, например натяжение 
нитей и скорость станка при небольших затратах и достаточно оператив-
но.  

Поэтому целью данной работы является определение повреждаемости 
нитей основы по ширине заправки ткани на ткацком станке СТБ-2-216.  

Научная новизна данной работы заключается в оценке повреждаемо-
сти нитей при выработке      тканей различных переплетений. 

Практическая значимость данной работы заключается в том, что  ре-
зультаты работы могут быть использованы в научных  исследованиях и в 
учебном процессе. 

Базой исследования являлась лаборатория «Ткачество» кафедры 
«Технологии текстильного производства» КТИ (филиала) ВолгГТУ. 

Объектом исследования является ткацкий станок СТБ-2-216 с выраба-
тываемой на ней тканью полотняного переплетения.  

 В лаборатории ткачества кафедры «Технология текстильного произ-
водства» был проведен эксперимент  на ткацком станке СТБ-2-216, в хо-
де которого исследовалось изменение натяжения нитей основы непосред-
ственно в процессе работы оборудования. 

На  первом этапе эксперимента  ширину станка разделили  на 10 рав-
ных частей и проводили измерения натяжения в каждом получившемся 
интервале. На рисунке 1 представлена схема расположения точек по ши-
рине ткани, вырабатываемой на ткацком станке, в котором исследуется 
натяжение нитей.  L - ширина станка , L1-L10 - схема расположения то-
чек по ширине ткани, вырабатываемой на ткацких станках, в которых ис-
следуется натяжение нитей. 
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Рисунок1. 

 
L - ширина станка , L1-L10 - схема расположения точек по ширине 

ткани, вырабатываемой на ткацких станках, в которых исследуется натя-
жение нитей. 

Далее при помощи прибора ТТП-2008 были получены тензограммы 
натяжения х/б пряжи на станке СТБ-2-216. 

На риунке 2  показана тензограмма хлопчатобумажной пряжи линей-
ной плотности 29 текс при выработке ткани бязь на станке СТБ-2-216. 

 
Далее проводился  расчет  повреждаемости  нитей  основы для  про-

гнозирования  возможности изготовления  тканей по реальному закону 
нагружения нитей. 

Расчет производился в программной среде Маткад и  построен график  
распределения коэффициента повреждаемости по ширине станка. Было 
определено среднее значение коэффициента Москвитина. 
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Рис.3- график коэффициента повреждаемости  

на ткацком станке СТБ-2-216 переплетения бязь 
 

 В результате проведенного исследования было установлено, что при  
осуществлении  технологического процесса ткачества на ткацком станке 
СТБ-2-216 процесс сматывания нити с ткацкого навоя протекает в до-
вольно напряженных условиях, так как при η = 0,5 – 0,75 процесс возмо-
жен, но наблюдается повышенная обрывность нитей. 

Для того чтобы определить среднее отклонение коэффициента по-
вреждаемости использовалось определение дисперсии. 
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ  ТКАНЕЙ  

ИЗ ПАРА-АРАМИДНОЙ ПРЯЖИ 
 

Слугин А.И., Слугин И.В., Николаев С.Д., Фомин Б.М. 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего профессионального образования «Московский государст-
венный текстильный университет имени А.Н.Косыгина» 

 
В работе проведены исследования баллистических свойств тканей 

различного переплетения из пара – арамидных комплексных нитей. Раз-
работанные ткани из регенерированного арамидного волокна прошли на-
турные испытания при создании внутренней противоосколочной защиты 
экипажей бронированной техники 
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Исследования, проведенные нами показали, что баллистическая стой-
кость тканей выработанных из регенерированных арамидных штапель-
ных волокон лишь на 16,5% ниже баллистической стойкости тканей, из-
готовленных из пара-арамидных комплексных нитей. Эти результаты 
были получены на тяжелых тканях с поверхностной плотностью 340-420 
г/м2 и вызвали оживленную дискуссию среди специалистов-баллистиков 
о механизме разрушения защитного пакета при воздействии поражающе-
го элемента. Было признано, что основная часть кинетической энергии 
пули или осколка рассеивается за счет взаимного перемещения нитей и 
волокна под воздействием баллистического снаряда. Исходя из этого, а 
также принимая во внимание, что с увеличением количества слоев ткани 
в пакете баллистическая стойкость последнего растет, было принято ре-
шение повторить серию испытаний на облегченных тканях. 

По мнению специалистов, занимающихся разработкой баллистиче-
ских материалов проектируемая ткань должна отвечать следующим тре-
бованиям: иметь поверхностную плотность не более 130 г/м2; иметь оди-
наковые физико-механические характеристики по основе и по утку; 
иметь одинаковое усилие выдергивания основных и уточных нитей;  
иметь саржевое или полотняное переплетение. 

При проектировании новой ткани был использован метод проектиро-
вания ткани по поверхностной плотности. Спроектированная ткань имеет 
следующие показатели: линейная плотность основных и уточных нитей – 
30×2 текс, плотность ткани по основе и по утку – 95 нит/дм, переплете-
ния ткани – полотно, саржа. 

Были наработаны и испытаны ткани. Результаты физико-
механических испытаний следующие: поверхностная плотность ткани – 
111,8 г/м2 (саржа), 116,9 г/м2 (полотно), разрывная нагрузка полоски тка-
ни – по основе: 547 Н (саржа), 534 Н (полотно), по утку: 545 Н (саржа), 
592 Н (полотно), разрывное удлинение полоски ткани – по основе: 8% 
(саржа), 8,5% (полотно), 9,2% (саржа), 10,6% (полотно); толщина ткани – 
0,37 мм (саржа), 0,30 мм (полотно). 

Изготовленные ткани обоих переплетений были подвергнуты балли-
стическим испытаниям, на противоосколочную стойкость, которую ха-
рактеризуют показателями V50 – скоростью, при которой вероятность не-
пробития составляет 50%. Испытания проводили в лаборатории путем 
метания одиночного поражающего элемента в определенном диапазоне 
скоростей с оценкой результатов его взаимодействия с преградой. Ре-
зультаты испытаний баллистических пакетов следующие: количество 
слоев ткани – 44 (саржа), 43 (полотно); поверхностная плотность пакета -  
4987,5 г/м2 (саржа), 5030,1 г/м2  (полотно); V50 = 503м/с (саржа), 481,6 м/с 
(полотно). 
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Баллистическая стойкость пакетов, изготовленных из легких изотроп-
ных тканей, находится на высоком уровне по сравнению с баллистиче-
ской стойкостью пакетов, изготовленных из тяжелых тканей (V50=411-
434 м/сек). 

С целью дальнейшего повышения защитных характеристик тканей из 
регенерированного пара-арамидного волокна было принято решение из-
готовить ткани различного переплетения из комбинированной нити. 

Для этого одиночную пряжу из регенерированных арамидных воло-
кон линейной плотностью 30 текс скрутили с комплексной арамидной 
нитью 29,4 текс. Параметры заправки ткацкого станка оставили такими 
же, как в предыдущем опыте, заменив при этом пряжу 30 текс х 2 на 
комбинированную нить 30 текс + 29,4 текс.  

Результаты физико-механических испытаний баллистических тканей, 
изготовленных из комбинированных нитей следующие: поверхностная 
плотность ткани – 111,2 г/м2 (саржа), 111,8 г/м2 (полотно), разрывная на-
грузка полоски ткани – по основе: 1529 Н (саржа), 1513 Н (полотно), по 
утку: 1756 Н (саржа), 1780 Н (полотно), разрывное удлинение полоски 
ткани – по основе: 5,5% (саржа), 6,3% (полотно), 7,1% (саржа), 6,8% (по-
лотно); толщина ткани – 0,49 мм (саржа), 0,43 мм (полотно). 

Результаты испытаний баллистических пакетов следующие: количе-
ство слоев ткани – 45 (саржа), 45 (полотно); поверхностная плотность па-
кета -  5005,4 г/м2 (саржа), 5032,4 г/м2  (полотно); V50 = 539,5м/с (саржа), 
576,9 м/с (полотно). 

Баллистическая стойкость пакетов, изготовленных из тканей из ком-
бинированных нитей возросла по сравнению с баллистической стойко-
стью пакетов, изготовленных из ткани из регенерированного волокна в 
среднем на 13%, несмотря на то, что разрывная нагрузка ткани при этом 
возросла в 3 раза. Полученные результаты еще раз подтверждают, что 
прочность исходной нити является важной для баллистической стойкости 
защитного пакета, но не является определяющей эту стойкость. 

Основными критериями, определяющими выбор материала в качестве 
противоосколочной защиты, являются следующие:  удельная баллисти-
ческая стойкость (баллистическая стойкость защиты, отнесенная к ее ве-
су);  огнестойкость; теплостойкость (стабильность характеристик во всем 
диапазоне рабочих температур);  количество и токсичность дыма при 
возгорании;  технологичность материала при монтаже внутренней защи-
ты;  возможность использования материала защиты в качестве несущих 
элементов конструкции; доступность материала на внутреннем рынке; 
цена. 

Каждый тип защиты имеет свои достоинства и свои недостатки, кото-
рые, в конечном счете, определяют область применения. 
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В настоящее время для защиты внутреннего пространства брониро-
ванной машины в основном, используются или многослойные тканевые 
экраны из арамидных комплексных нитей Русар или композитные панели 
на основе полиолефиновых волокон. 

Наивысшие баллистические характеристики имеют тканевые защит-
ные экраны из арамидных комплексных нитей. В тоже время высокая це-
на, невозможность использования в качестве конструкционного материа-
ла и ряд других причин сдерживают их применение в технике. 

Баллистическая эффективность композитных панелей из олефиновых 
волокон ниже, чем у защитных материалов на основе арамидных нитей. 
Кроме того, они обладают низкой тепло- и термостойкостью и высокой 
горючестью и, соответственно, дымовыделением. Однако относительно 
низкая цена делает эти материалы конкурентоспособными и востребо-
ванными. 

 
 

УДК 624 
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО  РЕЖИМА 
ТКАЧЕСТВА НА ПОТЕРЮ ПРОЧНОСТИ НИТЕЙ ПО ШИРИНЕ 

ТКАЦКОГО СТАНКА СТБ-2-216 
 

Степанов И.А., Романов В.Ю. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
Тел. (84457) 9-45-67; факс (84457) 9-43-62. E-mail: kti@kti.ru 

 
Текстильная  промышленность является одной из основных отраслей 

экономики, формирующих бюджет во многих странах. Развитие тек-
стильной промышленности предполагает постоянное совершенствование 
и улучшение ассортимента тканей, а также производственных процессов. 

Политика предприятий должна быть направлена на улучшение каче-
ства выпускаемых тканей, увеличение скоростного режима  ткацкого 
оборудования,  повышение производительности труда. Для этого необхо-
димо научиться прогнозировать и управлять технологическим процессом 
ткачества. 

Поэтому целью данной работы является определение зависимости по-
тери прочности нитей от основных параметров по ширине заправки ткац-
кого станка СТБ-2-216. 

Актуальность данной работы заключается в прогнозирование обрыв-
ности нитей по ширине ткацкого станка СТБ-2-216 с помощью опти-
мальных технологических параметров. 
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Научная новизна данной работы заключается в определение значимо-
сти потери прочности основных нитей на ткацком станке от условий вы-
работки х/б ткани на станке СТБ-2-216. 
      Практическая значимость данной работы заключается в том, что ре-
зультаты данной работы могут быть использованы в ткацком цехе ООО 
«ТК КХБК» для оценки условий выработки х/б ткани бязь. 

Базой исследования являлись лаборатории  «Ткачество» и «Механи-
ческая технология текстильных материалов»  кафедры «Технологии тек-
стильного производства»               КТИ ВолгГТУ. 

Объектом исследования являлись х/б нити основы  линейной плотно-
стью 29 текс заправленные на ткацком станке СТБ-2-216. 

Для проведения эксперимента ткацкий станок был разделен на 5 зон 
по ширине. Которые мы можем наблюдать на рисунке 1. 

  
Рисунок 1- Разделение рабочей области ткацкого станка по ширине. 

 
Для получения значений разрывной нагрузки и разрывного удлинения 

была использована разрывная машина РМ-3-1, техническая характери-
стика которой представлена в таблице 1.  

Таблица 1. 
Параметр  Значение  
Диапазон скоростей движения нижнего захвата, мм/мин 80...800 
Скорость обратного хода нижнего захвата не менее, мм/мин 760 

Максимальная испытательная нагрузка, Н 30 
Диапазоны измерения нагрузок, Н:   
I 1...5 
II 2...10 
III 6...30 
Цена деления шкалы силоизмерителя, Н:   
диапазона I 0,02 
диапазона II 0,05 
диапазона III 0,10 
Пределы допустимого значения относительной погрешно-

сти силоизмерителя, % ±1 

Диапазон измерения удлинения О...300 мм, 
О...60% 

Предварительное натяжение нити, мН 10±1, 20±2, 50±5, 
100±10, 200 ±20, 
300±30, 500±50, 
800±80, 1000±100 

Результаты измерений разрывной нагрузки и разрывного удлинения 
представлены в таблице 2. 
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Таблица 2. 
Наимено-

вание зоны 
1 кромка первая зо-

на 
вторая зона третья зона 2 

кромка 
300 3 245 1,8 190 1,4 395 3,2 340 4,2 
280 2,6 360 3 275 2,6 260 2 250 2,4 

«Ткацкий на-
вой – скало» 

338 3,4 315 3,2 330 3 275 2,2 330 4,4 
265 2 315 2,8 300 2,6 350 2,8 275 2,2 
210 1,8 290 2 285 1,8 335 3 355 3,8 

«Скало – ла-
мельный при-
бор» 320 2,6 295 2 335 2 240 1,4 270 2,2 

190 1,6 310 2,8 290 2,6 270 2,8 350 2,8 
300 2,6 310 2,8 310 2,4 290 2,6 300 2,8 

«Ламельный 
прибор – 
опушка тка-
ни» 

320 4 320 0,8 250 1,8 345 2,8 295 2,8 

Так же были построены графики изменения разрывной нагрузки (Рис. 
2) и разрывного удлинения (Рис. 3) в различных зонах по ширине ткацкого 
станка. 

 
Рис.2 - График разрывной нагрузки в каждой зоне. 

 
Рис. 3 - График разрывного удлинения в каждой зоне. 
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Отклонение разрывной нагрузки и разрывного удлинения в % от 
стандартов представлены в таблице 3 и таблице 4. 

 
Таблица 3.                                            Таблица 4. 

Отклонение разрывной нагрузки в % 

12,79567 12,60568 24,47991 11,65574 12,60568 
24,47991 14,50556 12,60568 12,13071 14,50556 
23,055 10,7058 19,25525 14,03059 10,23083 

 
Для определения значимости отличия средних значений разрывной 

нагрузки и разрывного удлинения от стандартных значений был исполь-
зован критерий Стьюдента. 
Результаты расчетов представлены в таблице 5 и таблице 6. 

Таблица 5. 
По разрывной нагрузки 

tp 5,464249 11,49216 5,465721 17,37451 10,06626 
 

Таблица 6. 
По разрывному удлинению 

tp 15,13107 25,8629 72,3802 38,95189 11,42097 
В результате расчета и сравнения его с табличным значением можно 

сделать вывод, что т.к. tr>tт во всех зонах, то гипотеза отвергается, 
вследствие чего прочность существенно изменилась и стала меньше. Для 
разрывного удлинения: т.к. tr>tт во всех зонах, то гипотеза отвергается, в 
результате чего можно сделать вывод что удлинение существенно изме-
нилось. 

Наибольшие потери прочности по ширине ткацкого станка наблюда-
ются в 3-ей зоне. Наименьшие потери прочности наблюдаются в левой 
кромке. 

 Выводы по работе: 
1.Проведён анализ технологического процесса ткачества; 
2.Разработаны и проведены предварительный и основной экспери-
менты; 
3.Изучены основные методы и средства исследования технологиче-
ских процессов ткацкого производства. 
4.Получены данные зависимости разрывной нагрузке и разрывного 
удлинения пряжи от натяжения нити; 
5.Сделаны выводы по полученным данным. 

Отклонение разрывного удлинения в % 
53,84615 58,97436 64,10256 62,05128 43,58974 
67,17949 65,12821 67,17949 63,07692 57,94872 
57,94872 67,17949 65,12821 57,94872 56,92308 
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УДК 624 
ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ВЫРАБОТКИ 

ТКАНИ БЯЗЬ НА СТАНКЕ СТБ-2-216 С МАКСИМАЛЬНОЙ РАБОТОЙ 
РАЗРЫВА ТКАНИ 

 
Чеботарев В.В., Романов В.Ю. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
Тел.: (84457)9-45-67; факс 9-43-62; E-mail: kti@kti.ru 

 
В процессе подготовки пряжа на ткацком станке подвергается много-

кратным нагрузкам. что негативно влияет на её прочность поэтому ис-
следование влияния  заправочных параметров ткацкого станка  на много-
цикловые показатели качества ткани является актуальным 

Целью данной научной работы являлось исследование влияния запра-
вочных параметров ткацкого станка X1, X2, X3 на выходные параметры 
Y1, Y2, обьёмная работа разрыва образцов ткани по основе и по утку со-
ответственно. 

Прочность это одна из главных характеристик качества  готовой тка-
ни. Качество хлопка поставляемое на предприятие постоянно меняется, 
поэтому изучение заправочных параметров ткацкого станка и их влияние 
на прочность ткани имеет важное значение. 

Научная новизна:  
1.Определение математической модели зависимости заправочных па-

раметров ткацкого станка X1, X2, X3  на выходные параметры Y1, Y2. 
2. Определение оптимальных параметров выработки ткани бязь на 

ткацком станке СТБ-2-216  с максимальной работой разрыва. 
Практическая значимость: Полученные результаты могут быть ис-

пользованы для прогнозирования технологического процесса ткачества 
на станке СТБ-2-216 для получения ткани бязь высокого качества. 

В качестве базы исследования были использованы лаборатории «Тка-
чество» и «Механические технологии текстильных материалов» кафедры 
«Технологии текстильного производства» КТИ ВолгГТУ, а в качестве 
объектов исследования использовались ткацкий станок СТБ-2-216 и бя-
зевая ткань. 

При проведении эксперимента были выбраны следующие входные 
параметры: 

X1 – Заправочное натяжение нитей основы, у.е. 
X2 – Плотность уточных нитей, н/дм.  
X3 – Величина заступа, см. 
 В качестве выходных параметров были выбраны: 
Y1 – Объемная работа разрыва ткани по основе, сН. 
Y2 – Объемная работа разрыва ткани по утку, сН. 
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   При проведении предварительного эксперимента определены уров-
ни варьирования в натуральных и кодированных значениях, верхние и 
нижние уровни варьирования  входных параметров. 

Для проведения эксперимента по получению математической модели 
выработки ткани бязь на ткацком  станке СТБ-2-216 использовался метод 
исследования  Бокс -3. 

Для определения значений выходных параметров использовалась раз-
рывная машина РТ-250. В результате проведения основного эксперимен-
та были получены следующие значения выходных параметров. 

 
Таблица 1 – Значения выходных параметров Y1, Y2. 

Матрица планирования с кодированными 
и натуральными значениями факторов 

Объемная 
работа 

разрыва 
по осно-

ве, 
Дж/см3 

Объемная 
работа 

разрыва 
по утку, 
Дж/см3 

U 

х1 х2 х3 Х1,см. Х2, г Х3 
см Y1 Y2 

1 + + + 9 236 52 39,3 29,7 
2 - + + 15 236 52 43 23,4 
3 + - + 9 132 52 30,2 19,9 
4 - - + 15 132 52 38,2 22,6 
5 + + - 9 236 10 30,8 53,2 
6 - + - 15 236 10 43 28,9 
7 + - - 9 132 10 26,7 8,2 
8 - - - 15 132 10 40,2 11 
9 + 0 0 9 184 31 24,2 30,6 
10 - 0 0 15 184 31 40 22,5 
11 0 + 0 12 236 31 28,9 26,4 
12 0 - 0 12 132 31 43,7 9,4 
13 0 0 + 12 184 52 52,2 26,4 
14 0 0 - 12 184 10 35,6 12,2 

Обработка полученных экспериментальных данных проводилась на 
ЭВМ в программе Microsoft Excel, Mathcad. 

В результате были получены следующие математические модели: 
Y1 = 37,94 -5,32Х1 + 0,60Х2 + 2,66Х3 +0,70Х1Х 2 + 1,75Х1 Х 3 +0,88Х2 Х 

3-5,84Х1
2 -1,64Х2

2 + 5,96Х3
2 

1) Наибольшее влияние на выходной параметр Y1 оказывает фактор 

Х1 (Заправочное натяжение нитей основы), т.к. величина коэффициента 

при нём (b1 = 5,32) больше, чем при факторах Х2 и Х3. 
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2) Наименьшее влияние на выходной параметр Y1 оказывает фактор 

Х2 (Плотность уточных нитей), т.к. величина коэффициента при нём (b2 = 

0,60) меньше, чем при факторах Х1 и Х2. 

3) При увеличении значений факторов Х2 и Х3  выходной параметр 

Y1 будет увеличиваться, т.к. знак перед ними положительный. 

4) При увеличении значения фактора Х1 выходной параметр Y1 будет 

уменьшаться т.к. знак перед ним отрицательный. 

Y2 = 19,57 + 3,32Х1 + 9,05Х2 + 0,85Х3 +4,51Х1Х 2 -2,24Х1 Х 3 -6,54Х2 Х 

3+ 6,98Х1
2 -1,67Х2

2 -0,27Х3
2 

1) Наибольшее влияние на выходной параметр Y2 оказывает фактор 

Х2 (заправочное натяжение нитей основы), т.к. величина коэффициента 

при нём (b1 = 9,05) больше, чем при факторах Х1 и Х3. 

2) Наименьшее влияние на выходной параметр Y1 оказывает фактор 

Х3 (величина заступа), т.к. величина коэффициента при нём (b3 = 0,85) 

меньше, чем при факторах Х1 и Х2. 

3) При увеличении значений факторов Х1 Х2 и Х3 выходной параметр 
Y2 будет увеличиваться, т.к. знак перед ними положительный. 

Для поиска оптимальных технологических параметров технологиче-
ского процесса использовали следующие методы: 

1) Метод канонического преобразования математической модели. 
2) Метод наложения двухмерных сечений поверхностей отклика  при 

оптимизации технологического процесса ткачества. 
В результате анализа наложения двухмерных сечений поверхностей 

отклика при X3=0 были найдены оптимальные значения параметров X1, 
X2, X3. 

Таблица 2 – Оптимальные значения входных и выходных параметров.  
Кодированные значе-

ния факторов 
Натуральные значения факто-

ров 
Значения выходного 

параметра 
X1 X2 X3 X1 X2 X3 Y1 Y2 
0,3 1 0 11,1 236 31 34,99 29,93 

 
Общие выводы по работе: 
1. В данной выпускной работе был проведен анализ парка ткацких 

станков, были выявлены технологические особенности выработки ткани 
на бесчелночных ткацких станках СТБ, а также был проведен анализ ос-
новных механизмов ткацкого станка СТБ – 2 – 216. 
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2. Был проведен анализ методов и средств исследования исполь-
зующихся при изучении технологического процесса ткачества. 

3.  Проведен анализ работ, посвященных исследованию свойств и 
строению тканей. 

4.  Разработан предварительный эксперимент, выявлены входные и 
выходные параметры, разработана матрица планирования эксперимента 
БОКС-3. 

5.  Был проведен эксперимент по матрице планирования, результаты 
эксперимента обработаны на ЭВМ с помощью программы Mathcad,  
Microsoft Excel. 

6.  Получены математические модели второго порядка, описываю-
щие влияние факторов Х1, Х2, X3, на выбранные выходные параметры 
У1,У2,. 

7. Проведен анализ полученных моделей. 
8. Полученная математическая модель с использованием метода ка-

нонического преобразования позволила определить оптимальные запра-
вочные параметры ткацкого станка, позволяющие выработать ткань с 
максимальной работой разрыва Y1=34,99 , Y2=29.93 , при X1=11.1 у.е., 
X2=236 н/дм, X3=31 см. 
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СЕКЦИЯ № 4 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МАШИНОСТРОЕНИЯ 
 В РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЯХ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
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ВЛИЯНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ОБЖИМАЮЩИХ 
РОЛИКОВ НА КАЧЕСТВО ОБРАБОТКИ ПРИ РОТАЦИОННОМ  

ОБЖАТИИ ТОНКОСТЕННЫХ ТРУБ 
 

Алабин В.И., Вирт А.Э., Лаврентьев А.М. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел. 8(4457) 9-54-29,факс 8 (84457) 9-43-62 
 

В настоящее время существует большое разнообразие товаров широ-
кого потребления, в которых применяются длинные тонкостенные трубы 
диаметром 16…32 мм. К таким товарам относятся различные бытовые 
тележки, инвалидные и детские коляски, гардины, светильники, велоси-
педы, предметы  мебели и др. Кроме того, длинные тонкостенные трубы 
могут применяться для оформления бытовых помещений, аптек, магази-
нов и для других целей. Главными требованиями, предъявляемыми к 
длинным тонкостенным трубам в перечисленных случаях, является обес-
печение низкой шероховатости (Ra = 0,12мкм…0,32мкм), требования по 
круглости в пределах 0,05мм при допуске на диаметр наружной поверх-
ности трубы по 14 и более  низким квалитетам. 

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. Эта технология является тру-
доемкой,  имеет  плохие условия  труда и требует большого расхода 
шлифовальных кругов из-за их быстрого засаливания. В этой связи акту-
альным является поиск альтернативных методов достижения требуемого 
качества, предъявляемого к тонкостенным трубам. 

Главная проблема состоит в том, чтобы обеспечить требуемый мини-
мальный допуск на отклонение от круглости. Согласно результатам про-
веденных исследований тонкостенные шовные трубы в состоянии по-
ставки имеют отклонения по круглости порядка 0,3…0,45мм, что значи-
тельно превышает требуемые пределы. Одним из методов обеспечения 
требуемого допуска на отклонение от круглости  является метод  ротаци-
онного обжатия трубы.  

Принцип обработки ротационным обжатием состоит в следующем 
(рис.1). Обработка производится обжимающими роликами 2, которые  
перемещаются относительно вращающейся  заготовки 1 с продольной  
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подачей s.  На рис.1 показан один ролик 2, внедренный в поверхность 
трубы 1, установленный по отношению к ее оси на угол самозатягивания 
ω.  Деформация поверхности трубы осуществляется на участке дуги 
М1М2. Снижение отклонения от круглости будет зависеть от выбора дли-
ны контакта между роликом 2 и обрабатываемой поверхностью. 

Теоретически, форма наружной поверхности обжимающих роликов 
может быть выпуклой, прямолинейной и вогнутой. Для определения оп-
тимальной формы наружной поверхности роликов и других параметров 
процесса ротационного обжатия была разработана математическая мо-
дель, на основании  которой были построены графики (рис.2 и рис.3). 

 
Рис. 1. Схема обработки цилиндрическим роликом (1 – обрабатываемая заготовка; 2 – 

ролик для ротационного обжатия). 
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Рис. 2. Изменение полуширины контакта по его текущей длине для вогнутого и цилин-

дрического роликов. ( dr =10,5 мм; nr =10 мм; pR =100 мм; ω=15°). 

 
Рис. 3. Изменение величины прогиба стенки трубы R  в зависимости от ее толщины: а 

– dr =10,5мм; б – dr =16мм; (
m = 240 МПа; 24101,2 мНE  ). 

 
Анализ графиков показывает, что для данного вида обработки опти-

мальной является вогнутая форма наружной поверхности обжимающих 
роликов.  

На основании проведенных теоретических исследований была разра-
ботана конструкция установки для ротационного обжатия тонкостенных 
труб двумя вогнутыми роликами. 



 55 

 
Рис. 4. Установка для ротационного обжатия тонкостенных труб двумя вогнутыми ро-

ликами (1 – обжимающий ролик; 2 – подшипник; 3 – регулировочный болт; 4 – опорный 
вал). 

 
Устройство состоит из двух роликов 1, имеющих вогнутую рабочую 

поверхность, закрепленных на двух соосно-расположенных валах 4 при 
помощи конических роликовых подшипников 2. Величина зазора между 
роликами 1 регулируется при помощи винта 3,  что позволяет изменять 
глубину внедрения роликов в обрабатываемую поверхность, на необхо-
димую величину. 

Принцип работы устройства заключается в следующем: устройство 
устанавливается под заданным углом относительно заготовки, закреп-
ленной во вращающихся центрах. Этот угол является углом самоподачи 
и, в данном случае, используется для придания заготовке вращательного 
движения. Заготовке сообщается продольная подача. Она проходит через 
ролики 1, подвергаясь ротационному обжатию. Таким образом, в процес-
се обработки снижается отклонение от круглости и уменьшается шерохо-
ватость наружной поверхности трубы. Варьирование диаметров обраба-
тываемых труб производится по средствам установки роликов 1 с тре-
буемым радиусом впадины.  

Разработанное устройство обладает рядом достоинств: 
-  простота конструкции; 
-  минимальные затраты при внедрении в производство; 
-  возможность обработки длинных маложестких тонкостенных труб. 
Экспериментальный образец данного устройства (рис.5) был изготов-

лен в КТИ (филиал) ВолгГТУ и в настоящее время проходит испытания с 
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целью совершенствования конструкции и повышения производительно-
сти. Так же ведется работа в направлении универсализации данной кон-
струкции устройства. В дальнейшем, планируется возможность замены 
обжимных роликов на шеверы, схожей конфигурации, что позволит не 
только добиваться снижения дефекта круглости и уменьшения шерохова-
тости наружной поверхности труб, но и удаления дефектного слоя с этой 
поверхности.  

 

 
Рис. 5. Экспериментальный образец установки для ротационного обжатия тонкостен-

ных труб двумя вогнутыми роликами (1 – обжимающий ролик; 2 – опора; 3 – регулировоч-
ный болт; 4 – корпус; 5 – поворотный стол; 6 – основание). 
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УДК 621.0:658.562:621.75 
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ТЕЛ ВРАЩЕНИЯ 

 
Алексеева К.В., Санинский В.А. 

Волжский политехнический институт (филиал) ВолгГТУ, 
Тел. (8443) 39-79-17, E-mail vpi@volpi.ru 

 
Современный уровень развития машиностроения повышает требова-

ния к качеству производимой техники, и, соответственно к качеству, эф-
фективности и надежности методов технического контроля  

Распределительные валы, содержат несколько десятков контролируе-
мых параметров. Основная масса этих контролируемых параметров обра-
зована поверхностями вращения и по техническим условиям должна кон-
тролироваться при повороте изделия. Наиболее распространенным явля-
ется метод измерения в центрах биения опорных соосных шеек  распре-
делительного вала с применением стоек с индикаторной измерительной 
головкой часового типа [1].  

 

 
Рисунок 1.   Схема измерения биений коренных шеек вала двигателя 

 
Индикаторные измерительные головки не всегда могут обеспечить 

контроль в соответствии с требованиями чертежа. При этом трудоем-
кость контроля слишком велика (до 2-х-З-х смен на один распредели-
тельный вал), что не позволяет оперативно контролировать ход произ-
водства [2].  

Для более точного и быстрого контроля тел вращения применяются 
координатно-измерительные машины (КИМы). В КИМ используется ко-
ординатный метод измерения, сводящийся к последовательному нахож-
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дению координат ряда точек изделия и последующему расчету размеров, 
отклонений размера, формы и расположения в соответствующих систе-
мах координат.[3]  

Сегодня на рынке существует множество моделей координатно-
измерительных машин. Появились системы контроля, содержащие в себе 
не измерительные головки, которые перемещаются относительно по-
верхности детали по пространственным координатам, а специальные 
сканирующие устройства. Деталь устанавливается в станцию и сканиру-
ется оптической системой. Оптическая система представляет собой сово-
купность линз, созданию для определенного формирования пучков све-
товых лучей. 

 

 
Рисунок 2.Установка детали в станцию 

Подготовка стратегии измерения выбранных параметров занимает не-
сколько минут, после чего однотипные детали измеряются по одной про-
грамме с выводом протокола измерения за несколько секунд. Высокая 
скорость измерения позволяет использовать подобные приборы для 100% 
автоматизированного контроля. Существует возможность сочетать раз-
личные измерительные функции в зависимости от заданной программы 
измерений. После чего начинается оптимизированное, автоматическое 
измерение. Область применения оптических сканирующих систем: - ко-
ленчатый вал;  распределительный вал и т.п. 

С помощью оптических сканирующих систем можно измерять и кон-
тролировать такие параметры как: диаметры и длины; геометрия элемен-
тов; отклонение формы и позиционирования;  углы; наружная резьба; 
контур сквозного отверстия. 
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Рисунок 3.Возможные измеряемые параметры 

Преимуществами координатно-измерительных машин являются бы-
строе измерение тел вращения, легкость в подготовке стратегии измере-
ния, автоматический цикл измерения, точный результат измерения за се-
кунды. 

Использование при оптическом сканировании телецентрической оп-
тики, которая позволяет получать изображения с минимальной дисторси-
ей и решает проблемы целого ряда оптических искажений, присущих 
обычным линзам. 

 
Рисунок 4. Принцип оптического сканирования - телецентрическая проекция 

Таким образом, применение современных оптических систем, осна-
щенных сканирующими устройствами, позволяет более точно контроли-
ровать параметры тел вращения, в том числе распределительных валов, 
исключая погрешности обработки измерений, связанных с наличием че-
ловеческого фактора на производстве.  
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Разработаны и исследованы малогабаритные специальные расточные 

станки для обработки глубоких и прерывистых отверстий коренных опор 
тяжелых дизелей шпинделями на выносных опорах пиноли-гильзы, коор-
динируемой люнетами. Гильза образует с соосными люнетами пары тре-
ния-скольжения с малыми скоростями проскальзывания (V≤5 м/мин), 
что, по сравнению с традиционными высокоскоростными люнетами 
(V>10 м/сек), обеспечивает большую надежность работы соединения 
борштанга - люнеты. 

Такая конструкция станка позволяет повысить точность обработки за 
счет того, что пиноль контактирует при расточке не более чем с двумя 
люнетами, а перестановка резца с размера предварительной (получисто-
вой) обработки на чистовую выполняется  быстрее,  чем  перестановка 
заготовки с чернового станка на  станок для чистовой расточки (если та-
кой станок использовать, как это делается в случае применения много-
резцовых борштанг).  Кроме того,   переустановка заготовки вносит сме-
щение припуска на чистовой расточке, что сказывается на точности об-
работки. В результате реализации перечисленных конструктивных и тех-
нологических приемов обеспечена стабильность получения формы и  
расположения КПР ГПО Ø165 Н6  при  бочкообразности и седлообразно-
сти 0,02 мм, длине общей оси отверстий до 1700 мм и параметрах шеро-
ховатости, соответствующих Ra 1.25. 

Осуществлен поиск новых технических решений, направленных на 
уменьшение габаритов станка.  
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Расчёт радиальной жесткости шпиндельного узла [1] 
 

даH/мм,
y
FC   

где F – радиальная сила, действующая на передний конец шпинделя, даН;  
 
 
 
 
 
 

 

 

Рисунок 1 –График зависимости жесткости шпиндельного узла от расстояния l между 
опорами борштанги пиноли 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Рисунок 2 – График зависимости жесткости шпиндельного узла от диаметра обрабаты-
ваемого отверстия 
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1) Исходя из требований к точности обработки, допускаемый прогиб 
переднего конца шпинделя от сил резания и момента привода не должен 
превышать 3/1  допуска на лимитирующий размер: 

3
TDy  . 

Для отверстия диаметром 6H118D  допуск на размер TD=22 мкм, 
т.е. .мкм3,7y  

2) Шпиндельный узел должен обладать точностью вращения, характе-
ризуемой радиальным и осевым биением переднего конца шпинделя. 
Точность вращения универсальных и специализированных станков рег-
ламентируется ГОСТами. Для специальных станков биение шпинделя 

3
TD

  рекомендуется  принимать δ=7,3 мкм: 

3) При выборе класса точности подшипников исходят из допустимого 
биения переднего конца шпинделя TD = 8 мкм, исходим из рекомендаций 
[1]: 

3
TD

 .  

4) Допуск на износ u =17,2 мкм при  длине пути резания для партии 
деталей: м871977191000 L . 

Таким образом, TD ≥22>17,2 мкм (условие выполняется), спроектиро-
ванный станок обеспечивает получение отверстия 6-го квалитета точно-
сти при растачивании пяти соосных коренных опор 6H118D . 

Заключение. Разнообразие конструкций пинольных станков приводит 
к необходимости исследования возможностей их общего элемента - 
шпиндельного узла и последующего анализа их результатов, выработки 
следующих выводов и рекомендаций. Операция растачивания коренных 
опор является одной из наиболее ответственных за работоспособность 
коренных подшипников, и  при ее выполнении трудовые затраты вполне 
окупаются увеличением ресурса подшипников и межремонтных. Пре-
имущества пинольных станков перед многорезцовыми специальными 
станками оснащенными борштангами заключаются в больших возможно-
стях обеспечения точности и экономичности при незначительной потере 
производительности.  
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Метод обработки деталей машин поверхностно-пластическим дефор-
мированием (ППД) имеет практический интерес ввиду своих достоинств 
перед методами обработки деталей со снятием стружки, таких как: дос-
тижение низких показателей шероховатости, упрочнения обработанной 
поверхности и т.д. Однако, в настоящее время не существует единой от-
работанной методики конструирования инструмента для обработки ППД 
ввиду относительно малой исследованности процессов, происходящих в 
ходе обработки. Отдельный интерес вызывает износ элементов  инстру-
мента в ходе обработки, поскольку он определяет предельный срок 
службы раскатников и обкатников. 

Интенсивному износу в сепараторных раскатниках подвергаются 
опорный конус, деформирующие ролики, гнезда сепаратора. В обкатни-
ках различных конструкций износу подвержены деформирующие ролики 
и их опоры, которые зачастую представляют собой подшипники качения, 
реже скольжения. 

Исследование износа наиболее нагруженных частей инструмента – 
весьма сложный процесс. При проведении натурных экспериментов тре-
буется изготовление образцов инструмента и отработка их на износ в хо-
де длительной эксплуатации. При этом необходимы частые измерения 
показателей, характеризующих износ (диаметра роликов в различных их 
сечениях, дисбаланс опорных подшипников и т.д.). Поскольку данные 
исследования весьма дорогостоящи и продолжительны во времени, то 
представляется целесообразным смоделировать процесс обработки ППД 
на компьютере с использованием систем инженерного анализа (CAE – 
систем). 

При компьютерном моделировании процесса обработки достигается 
большая гибкость получения экспериментальных данных, поскольку 
возможно в короткие сроки изменение конструктивных параметров инст-
румента, условий его работы, режимов обработки. Кроме того, при ис-
пользовании данного метода нет необходимости изготавливать инстру-
мент, что ведет к экономии средств и времени на проведение экспери-
мента. 

Однако, у этого способа существуют ограничения. Непосредственно 
исследовать износ (изменение размеров, внутренней структуры) рабочих 
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поверхностей инструмента при компьютерном моделировании невоз-
можно, поэтому моделирование проводится исходя из предположения, 
что места, где действуют максимальные напряжения в ходе обработки, 
изнашиваются наиболее интенсивно в виду усталостного разрушения ма-
териала детали инструмента при работе в режиме знакопеременных на-
грузок. Таким образом, можно в первом приближении локализовать по-
тенциально опасные зоны в различных элементах инструмента и, впо-
следствии, проверить правильность выводов проведением малого коли-
чества натурных экспериментов с реальным инструментом. Время прове-
дения эксперимента может быть так же сокращено (относительно иссле-
дований без моделирования) за счет возможности экстраполяции полу-
ченных экспериментальных данных. Таким образом, моделирование кон-
тактных явлений в инструменте для ППД представляется весьма актуаль-
ной задачей.  

В качестве образца инструмента в данной работе мы принимаем об-
катник однороликовый постоянного усилия, изготовленный на кафедре 
«Технология машиностроения» КТИ. Моделирование контактных явле-
ний в нем основано на следующих этапах: 

1. Создание полной трехмерной модели обкатника с учетом упругого 
элемента (пружины), обеспечивающего постоянство усилия деформиро-
вания. 

2. Создание трехмерных моделей обрабатываемых деталей, отличаю-
щихся друг от друга различными допусками по некруглости, радиально-
му биению. 

3. Нахождение реальной формы и площади пятна контакта деформи-
рующего элемента (ДЭ) и обрабатываемой поверхности путем геометри-
ческого моделирования при заданной глубине внедрения ДЭ. 

4. Приложение к деформирующему элементу со стороны пружины 
обкатника требуемого усилия деформирования. 

5. Моделирование обработки методом конечных элементов, с после-
дующим снятием показаний напряжений, действующих в наиболее на-
груженных частях инструмента, как функции от угла поворота заготовки 
и деформирующего ролика. 

6. Повторение пунктов 3-5 с учетом того, что при повороте заготовки, 
имеющей отклонение формы по некруглости или радиальному биению, 
площадь пятна контакта деформирующего элемента и заготовки изменя-
ется при постоянном усилии деформирования, обеспечивающимся пру-
жиной в конструкции инструмента. Целесообразным представляется про-
ведение ряда модельных экспериментов при повороте заготовки на угол 
от 0 до 90 градусов относительно своей оси с соответствующим поворо-
том деформирующего ролика, и как следствие, наружного кольца опор-
ного подшипника качения, на котором установлен ролик, что так же по-
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влечет изменение расположения шариков в подшипнике относительно 
внутреннего его кольца, что в свою очередь вызовет перераспределение 
напряжений в опоре ролика. Наложение картин распределения напряже-
ний в опоре как функции от угла поворота заготовки, позволит проанали-
зировать действующие в ней напряжения и рассчитать ресурс ее работы 
при заданных условиях обработки детали. При этом, на каждом шаге по-
ворота можно считать систему «Заготовка – ролик – опора – упругий 
элемент» цельной системой, то есть, в приближении, одним телом. Дан-
ное предположение справедливо, так для любой механической системы в 
каждый момент времени можно представить ее неподвижной и наложить 
на нее действующие в ней силы. 

7. Построение графических зависимостей действующих напряжений 
от углов поворота заготовки и ролика, анализ полученных зависимостей. 

В качестве программного обеспечения для проведения моделирова-
ния на первых этапах моделирования целесообразно использовать систе-
му автоматизированного проектирования T-Flex CAD, поскольку она по-
зволяет: а) создавать трехмерные модели в формате Parasolid, которые 
являются свободно импортируемыми в другие САПР; б) имеет встроен-
ный модуль инженерного экспресс-анализа деталей на прочность, а так 
же модуль динамического расчета с учетом упругих связей (пружин). Ес-
ли возможностей данного ПО окажется недостаточно, то возможен пере-
нос уже существующей модели инструмента в такие пакеты, как Ansys, 
SolidWorks (с установленным модулем CosmosExpress), ProEngineer и т.д. 
Анализ результатов моделирования в различных системах инженерного 
анализа позволит судить о правильности построения модели инструмен-
та, а так же о сходимости полученных результатов. 

Таким образом, зная расположение «очагов» напряжений в элементах 
инструмента, а так же диапазоны значений напряжений в данных «оча-
гах», можно прогнозировать локализацию зон интенсивного износа в ре-
альном инструменте.  
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При назначении и расчете  режимов обработки при поверхностном 

пластическом деформировании (ПДД), а также выборе конструктивных 
параметров деформирующего инструмента, необходимо учитывать кри-
терии обработки и технологические параметры, которые необходимо 
обеспечить. К ним относятся, такие показатели как: требования к качест-
ву поверхностного слоя (глубина и степень упрочнения, остаточные на-
пряжения с необходимыми по знаку напряжениями, микрогеометрия, и 
увеличение твердости поверхности). При этом необходимо обеспечить 
высокую производительность, низкую себестоимость и некоторые другие 
показатели. На качество поверхностного слоя влияет интенсивность   на-
пряжений и закон их распределения по площади контакта, механические 
свойства обрабатываемого материала (предел текучести и предел вре-
менного сопротивления, предел прочности), геометрия контактной зоны 
и ее форма, размеры и вид заготовки (вал, отверстие, плоскость или дру-
гая форма поверхности). Форма и размеры контактной зоны напрямую 
зависят от геометрических параметров деформирующих элементов, раз-
меров заготовки и глубины внедрения деформирующего элемента. 

Один из показателей качества поверхности - шероховатость зависит от 
подачи, усилия деформирования, конструкции деформирующих элемен-
тов, их заднего угла и угла самозатягивания. Угол самозатягивания про-
скальзывание в контакте, влияющее на величину шероховатости. 

При увеличении угла установки ролика (угла самоподачи) глубина 
внедрения ролика возрастает, что связано с уменьшением площади кон-
такта и соответственно увеличивающимся средним давлением в контакте 
при равных усилиях деформирования. Увеличение среднего давления в 
контакте приводит к уменьшению шероховатости при обработке ППД. 
Именно этим можно объяснить минимум значений на графиках (рис 1). 
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Рис. 1 Зависимость шероховатости поверхности после обработки коническим роликом 

от: а)  угла самозатягивания α; б) угла внедрения γ; 

 
а)             б) 

Рис. 2 Зависимость шероховатости поверхности после обработки коническим роликом 
от: а) усилия деформирования Р, кН; б) радиуса ролика rp 

 
а)     б) 

Рис. 3 Зависимость шероховатости поверхности после обработки профильным роликом 
от: а) величины подачи So, мм\об; б) радиуса профильного ролика rпp, мм. 

 
Возрастание  значений шероховатости при обработке коническим ро-

ликом на графике после определенного значения усилия обработки объ-
ясняется образованием перенаклепанного слоя (а затем и шелушения) в 
результате больших контактных давлений при обработке (рис 2 а).   
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Овальность как погрешность формы, например, получается  при рас-
тачивании отверстий, например, при наличии биения шпинделя (оваль-
ность подшипников шпинделя переносится на деталь).  Овальность в се-
чении тела вращения представлена овалом. Овал в данном случае являет-
ся проекцией окружности на плоскость расположенную под углом γ к 
плоскости окружности. Угол γ, в общем случае, неизвестен, но его можно 
определить как арккосинус отношения наименьшего  размера овала к 
наибольшему равному диаметру окружности (на рис. 1: cos γ =  а /в). 

При раскатывании отверстия раскатник будет обрабатывать овал, а не 
окружность в двух случаях. Первый, когда заготовка уже имеет исходное 
отверстие в виде овала, второй, когда оси исходного отверстия и вала 
(борштанги), на котором крепится раскатник, не образуют одну прямую 
линию, то есть находятся под углом друг к другу или параллельны, но 
смещены на небольшое расстояние. Практически раскатник всегда обра-
батывает отверстие, отличающееся своей формой от идеального цилинд-
ра. 

На рис. 1 заштрихованная область шириной ∆R соответствует перио-
дическому увеличению нагрузки на конструкцию раскатника, если он на-
строен на раскатывание отверстия 1, а практически оно имеет форму ова-
ла 2.  Такие изменения как отклонения от формы рекомендуется описы-
вать рядом Фурье [1]. При раскатывании отверстий можно найти более 
точное выражение. 



 69 

 
Для определения изменения  ∆R в зависимости от поворота радиуса 

на угол φ используем связь прямоугольной XY  и полярной Rφ систем ко-
ординат (рис. 2). Расположим окружность с радиусом R в плоскости XY, 
совместив диаметр с осью Y и центр окружности с началом координат. 

Пусть плоскость X0Y составляет с плоскостью XY угол γ, тогда спро-
ектировав окружность на плоскость X0Y, получим искомый овал. 

В системе координат XY точка А : 
                  XA = OC = R·cos φ         YA = OB = R·sin φ. 
Проекция точки А на овал  (точка Е) в системе координат X0Y: 
                  X0Е = OD = R·cos γ·cos φ        YE  = OB = R·sin φ. 
Теперь можно найти ∆R как разность R = ОА и 22 OBODOE  : 

                 )sincos(cos 22222   RRR . 
Так как φ = ω·t, где ω – угловая скорость раскатника относительно за-

готовки, t – время, то 
 

)sincoscos1 222 ttRR   . 
 

Это выражение по сравнению с рядом Фурье с большей точностью  
описывает изменения деформаций и усилий в раскатнике, настроенном 
на обработку окружности при раскатывании овала. 
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В работе исследован термодинамический параметр кристаллизации, степень огрубле-
ния дендритов, влияющий на дисперсность дендритных структур сталей, показана зависи-
мость данного параметра от химического состава стали. 

 
Зависимость дисперсности дендритных кристаллов от химического 

состава при кристаллизации  выражают помощью уравнения : 
     (1) 

где λ – расстояние между ветвями второго порядка (дендритный па-
раметр); А, В, С – коэффициенты; М – молярная доля второго компонен-
та. 

Изменения дендритных параметров λ в сплавах системы Fe-С в зави-
симости от содержания углерода определяли исследованием структур 
сплавов, выплавленных на основе шихты технически чистого железа 
фракционными добавками второго компонента (углерода). Характер из-
менения дендритных параметров λ в сплавах системы Fe-С в зависимости 
от содержания углерода представлен на рис. 1. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. – Зависимость дендритного параметра λ от концентрации С в Fe-C. 
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Вместе с тем, величины дендритного параметра λ, полученные изме-
рениями в полностью затвердевшем металле, оказываются всегда значи-
тельно большими по сравнению с первоначальными значениями λ денд-
ритных ветвей при кристаллизации. Причина несовпадения начального и 
конечного размеров параметра λ связано со сравнительно мало изучен-
ным эффектом огрубления дендритов, который к тому же в сплавах с 
разным химическим составом проявляется по разному.  

Для выявления степени огрубления дендритов в углеродистых сталях 
приняли метод, основанный на сопоставлении в литых образцах денд-
ритных параметров кристаллов в зонах первичной (λ1) и штатной (λ2) 
кристаллизации. При этом отношении λ2/λ1 определяло величину степени 
огрубления дендритов: 

Согруб
 = λ2/λ1     (2) 

В таблице представлены данные по определению степени огрубления 
дендритов углеродистых  сталей  

 
Изменение параметров дендритных структур в отливках в зависимо-

сти от состава сплавов Fe-C 
Дендритные параментры, мкм 

Сплав d1 Доверительный 
интервал d1

* 
λ 1 λ 2 Согруб 

Сталь 
20Л 

27 ±1,5 41 124 3,05 

Сталь 
45Л 

29 ±1,5 44 91 2,06 

 
Возможность концетрационного или термодинамичекского 

вмешательства в изменение дисперсности дендритной структуры 
существует, и она не обязательно должна быть связана только с 
изменением концентрации углерода. Многокомпонентный состав 
технических сталей дает основание считать и другие элементы 
химического состава способными подобно углероду изменять степень 
огрубления дендритов, а значит и дисперсность дендритной структуры в 
целом.  
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Стальная плющеная лента применяется в различных отраслях народ-
ного хозяйства, в основном в машиностроении. Плющеную ленту полу-
чают прокаткой круглой проволоки. Особое внимание уделяется повы-
шению точности размеров ленты [1,2]. Одним из методов повышения 
точности размеров является увеличение числа проходов при прокатке. 

Сравнительные испытания при изготовлении ленты 2,5х9,0 мм из уг-
леродистой стали 50 проводили  на двухвалковом    плющильном  стане. 
Диаметр валков 225 мм. При распределении обжатий в процессе плюще-
ния соблюдали принцип равенства единичных обжатий во всех проходах. 
Относительное обжатие  определяли по формуле 

HhHhH //)(  , где Н и h – толщина ленты до и после прохода; 
∆h – абсолютное обжатие. Маршруты испытаний по двум режимам при-
ведены ниже. 

1.Три прохода 
Толщина ленты, мм            6,2 ------ 4.6 ------ 3.4 ------ 2.5 
Единичное обжатие, %              25.8       26,1        26,5 

2.Четыре прохода 
Толщина ленты, мм             6,0 ------ 4,8 ------ 3,8 ------ 3,0 ------ 2.43 
Единичное обжатие, %              20,0        20,8        21,0        19,0 
Суммарное обжатие составляло 59,5%. 

В обоих случаях размеры плющеной ленты удовлетворяли требовани-
ям ТУ 14-4-1338  по предельным отклонениям. Однако лента, прокатан-
ная за 3 прохода, имела разнотолщинность 80 мкм, а за 4 прохода – 20 
мкм; разница по ширине составила 250 и 10 мкм, соответственно.   

Установлено, что при одинаковом суммарном обжатии и конечной 
толщине ленты уширение  тем меньше, чем больше число проходов. Это 
связано с тем, что при увеличении числа проходов уменьшается частное 
обжатие. При этом уменьшаются длина дуги захвата, силы трения и ве-
личина сопротивления продольному течению металла, чем обеспечивает-
ся увеличение вытяжки и уменьшение уширения. В процессе плющения 
на ленте формируется естественно закругленная кромка, что значительно 
повышает срок  
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Термическую обработку крупного сортового проката проводят для 

получения твердости, обеспечивающей дальнейшие технологические 
операции (правка, порезка и т.д.) и отсутствие флокенов в макрострукту-
ре. Флокены частый и очень опасный дефект в крупнопрофильных леги-
рованных сталях. 

Основными факторами, приводящими к образованию флокенов, яв-
ляются внутренние напряжения, связанные с деформацией и охлаждени-
ем металла, а также напряжения, создаваемые находящимся в металле 
водородом. Причины возникновения флокенов: выделение водорода, рас-
творенного в стали, и разновременность фазовых превращений в связи с 
неоднородностью стали, что создает высокие внутренние напряжения из-
за разных удельных объемов различных фаз, и вызывает образование 
трещин [1, 2]. 

С целью предупреждения образования флокенов назначаются режимы 
замедленного охлаждения, которые для разных сталей в зависимости от 
устойчивости аустенита могут быть различными как по скорости охлаж-
дения, так и по конечной температуре охлаждения. 

Для крупных блюмов, заготовок и поковок легированных сталей 
обычного медленного охлаждения оказывается недостаточно, и в этом 
случае применяют специальную противофлокенную термическую обра-
ботку. После горячей обработки давлением  и охлаждения в колодцах за-
медленного охлаждения прокат, нужно подвергать (не позже 12 часов) 
высокому отпуску для удаления водорода и предупреждения образова-
ния флокенов. 

Высокий отпуск проводят при субкритических температурах, темпе-
ратура для стали 38ХМА выбирается 700оС – при которой скорость диф-
фузии атомов водорода в этой стали максимальна. Продолжительность 
выдержки определяется размерами изделия и массой садки. Одновремен-
но эта термообработка является и смягчающей, обеспечивающей необхо-
димую для дальнейшей  обработки твердость и пластичность металла 
[1,2]. 

По требованию заказчика сортовой прокат стали марки 38ХМА после 
противофлокенной обработки и обточки подвергается 100% ультразвуко-
вому контролю (УЗК); при этом на плавке №1 и №2 на диаметрах 300-
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310 мм из-за отсутствия донного сигнала было забраковано по 6 штанг. 
Для определения причин отсутствия донного сигнала было отобрано по 
три пробы от указанных плавок толщиной 20 мм. Для сравнения была 
отобрана проба от проката диаметром 310 мм плавки №3, у которой не 
было замечаний при УЗК. 

Химический состав проб исследуемых плавок №1,2 и сравнительной 
плавки №3 представлен в таблице. 

Таблица  – Химический состав исследуемых плавок 
Массовая доля элемента, % Номер 

плавки С Mn Si Cr Мо S P Ni Cu 
1 0,39 0,70 0,25 0,96 0,15 0,026 0,017 0,14 0,16 
2 0,39 0,67 0,23 0,93 0,15 0,020 0,014 0,22 0,18 
3 0,40 0,68 0,25 1,00 0,15 0,027 0,011 0,14 0,18 

Контроль макроструктуры на поперечных протравленных темплетах 
исследуемых трех плавок проводился в перекове на квадрат 140 мм. Ре-
зультаты контроля: макроструктура – годная, допустимые дефекты: цен-
тральная пористость и точечная неоднородность соответствует 1 баллу 
шкал ГОСТ 10243. Изломы всех профилей исследуемых плавок – годные. 
Флокены отсутствуют 

Микроструктура состоит из крупных зерен перлита и сетки феррита, 
расположенного по контуру зерна, в некоторых случаях феррит имеет 
вид видманштетта. Действительное зерно очень крупное, крупнее - 3 
балла шкалы 1 ГОСТ 5639 – диаметр отдельных зерен достигает 1,5 мм. 
Из литературы [3] известно, что при крупнозернистой структуре проис-
ходит рассеяние волны, приводящее к погасанию донного сигнала. 

Для измельчения зерна было предложено проведение нормализации 
по режиму: нагрев до 880оС – 7 ч; выдержка при 880оС – 8 ч; охлаждение 
на воздухе. 

В результате проведенной нормализации произошла фазовая перекри-
сталлизация. Микроструктура проката после проведенной термической 
обработки состоит из зерен перлита 5 балла шкалы 1 ГОСТ 5639 (сред-
ний диаметр зерна 0,062 мм) и феррита, расположенного по границам зе-
рен. 

При УЗК нормализованных штанг замечаний не отмечено. 
В дальнейшем, при проведении противофлокенной обработки проката 

крупных профилей (диаметром 270 мм и более), который должен прохо-
дить 100% УЗК, предложено было сразу проводить термообработку по 
совмещенному режиму: нагрев до 700оС – 5 ч; выдержка при 700оС – 25 
ч; нагрев до 880оС – 2-3 ч; выдержка при 880оС – 5 ч; охлаждение в садке 
на подине печи. 

Охлаждение на подине печи, происходящее медленнее, чем на возду-
хе, обеспечивает более высокую температуру перлитного распада и 



 75 

меньшую дисперсность перлита, а следовательно, более низкую твер-
дость, соответствующую требованиям ГОСТ 4543-78. 

При использовании скорректированного режима противофлокенной 
обработки крупного сортового проката в дальнейшем замечании при УЗК 
по дефекту «отсутствие донного» сигнала не зафиксировано.  
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Закономерности процесса кристаллизации обусловливают неизбеж-

ность возникновения дефектов ликвационного и усадочного происхож-
дения, которые возрастают с увеличением массы затвердевающего ме-
талла. На развитие ликвации в слитке важнейшее влияние оказывает тем-
пература.Если полностью устранить дефекты металла нельзя, то можно 
управлять их расположением и развитием меняя геометрические пара-
метры слитка, такие как отношение длины тела слитка к среднему диа-
метру (H/D)и конусность, объем прибыльной части слитка, технологию 
утепления прибыльной надставки. 

При установлении отношения Hк D руководствуются стремлением 
сконцентрировать усадочные пороки как можно полнее в прибыльной 
части. Чем больше параметр H/D,тем глубже располагаются усадочные 
пороки, получают более глубокое расположение усадочной рыхлости и 
пористости и большее развитие осевая V-образная неоднородность, свя-
занные с усадочными перемещениями жидкого металла. Выбор отноше-
ния H/Dслитка связывают с индивидуальными свойствами стали и типом 
процесса, которым она получена. Регулирование параметра H/Dпозволяет 
контролировать усадочные пороки, осевую неоднородность и неметалли-
ческие включения в прибыльной части слитка. 
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Эффективная работа прибыли слитка – важнейшее условие для полу-
чения качественного продукта. Однако помимо ликвационных и усадоч-
ных дефектов, наблюдается химическая неоднородность, вследствие это-
го происходит неравномерное распределение свойств по объему слитка, 
где вместо утепления осуществляется ее охлаждение с помощью массив-
ной прибыльной надставки-холодильником. 

Целью данной работы является исследование качества слитков, полу-
ченных с применением охлаждения прибыльной части, с целью снижения 
проявления ликвационных явлений. 

Оценку загрязненности слитка стали 38ХН3МФА неметаллическими 
включениями и порами производили под микроскопом на нетравленых 
шлифах с увеличением х300. 

 
1- корковая зона; 
2-зона столбчатых кристаллов; 
3- зона различно  
ориентированных кристаллов; 
4 – конус осаждения; 
5 – зона осевой рыхлости; 
6 – усадочная раковина; 
7 – головная (захоложенная) 

часть Слитка 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – структурные зоны слитка массой 1,53т с захолженной верхней частью 
 
 Шлиф расчерчивали параллельными линиями в произвольном на-

правлении таким образом, чтобы выбранная длина для подсчета была не 
менее 3 см и охватывала и периферийные и центральные зоны литых 
проб. Шлиф передвигают с помощью микрометрических винтов пред-
метного столика микроскопа в одном направлении вдоль отмеченных  
линий, замеряют максимальные размеры включений, попадающих в пе-
рекрестие нитей окуляра, и фиксируют их в соответствии с группами, по 
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оксидным, сульфидным, оксисульфидным включениям и порам, а также 
определяли размер каждого включения и общее количество. 

 
                      Оксиды               Сульфиды           Оксисульфиды            Поры 

 
Рисунок 2 - Распределение оксидов, сульфидов, оксисульфидов и пор на разных гори-

зонтах слитка массой 1,53т с захоложенной частью 
Проведенные на рисунке 2 результаты исследования показали эффек-

тивность использования прибыльной надставки-холодильника при кри-
сталлизации слитка. Благодаря такому методу ликвационные и усадоч-
ные дефекты более концентрированно располагаются в прибыльной час-
ти слитка, металл слитка имеет более благоприятное распределение не-
металлических включений, что улучшает качествослитка,  способствует 
увеличению выхода годного и снижению его себестоимости.  
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Изучению состава железо-медно-графитовых материалов по-
священо большое количество работ, однако систематических иссле-
дований его влияния на антифрикционные и  физико-механические 
характеристики материала не проводилось. Даваемые во многих ра-
ботах рекомендации по оптимальному составу носят, как правило, 
частный  характер и остаются справедливыми только в сравнитель-
но узких пределах того или иного эксперимента. 

Нами были проведены исследования материалов, содержащих от 
3 до 5% графита, до 6% меди и до 1% серы, полученных взрывным 
прессованием смесей порошков в стальных ампулах и последую-
щим спеканием при температуре от 1060 до 1130°C. Испытания ма-
териалов проводились на машине трения МИ-1м по схеме "штифт-
кольцо" с врезанием (рисунок 1). В качестве контртела использова-
лась закаленная сталь 40, в качестве смазывающей жидкости - вере-
тенное масло.  

 
Рисунок 1 -  Схема испытаний на трение: 

1 - исследуемый образец; 2 – контртело; 3 – смазывающая жидкость. 
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Измерение площадки износа велось с помощью бинокулярного 
микроскопа МБС-9. Предельные нагрузки устойчивого, преимуще-
ственно жидкостного трения Pж, и перехода к схватыванию Pс, а 
также коэффициенты трения kmin ,  kгр , kс при соответствующих 
режимах смазки находились по изломам на кривых зависимости ко-
эффициента трения от удельной нагрузки (рисунок 2).  

 
Рисунок 2 -  Схема определения антифрикционных характеристик 

Износостойкость материалов оценивали по значению  удельной 
работы разрушения при трении Au . Измерение твердости HRB и 
определение количественных характеристик микроструктуры (со-
держания феррита Vf,  перлита Vp,  структурно свободного цемен-
тита Vc, графита Vg,  пористости Vo) производилось по общеприня-
тым методикам. 

Математическая обработка полученных результатов осуществ-
лялась с привлечением методов корреляционного и регрессионного 
анализа с использованием программы STATGRAPHICS фирмы 
Statistical Graphics Corp. v.3.0. Доверительная вероятность при про-
ведении всех расчетов принималась равной 95%. 

Обнаружено, что исследованные характеристики образуют два 
несвязанных между собой подграфа корреляционных связей:  в 
первый из них входят антифрикционные свойства и износостой-
кость, во второй - характеристики микроструктуры и твердость (ри-
сунок 3).  

k 

kc 

kгр 

kmin 

Pж Pc P 
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Рисунок 3 -  Граф корреляционных связей между характеристиками материалов 

 
 Внутри  каждого из подграфов  исследуемые  параметры линей-

но связаны между собой, что позволяет, зная один из них, предска-
зывать значения остальных. 

Наличие двух несвязанных подграфов в составе графа корреля-
ционных связей между характеристиками исследуемых материалов 
(рисунок 3) указывает на невозможность нахождения состава прес-
совки и режима ее спекания, обеспечивающего получение материа-
ла, оптимального во всех отношениях, т.е. имеющего одновременно 
и максимальную твердость и наилучшие антифрикционные свойст-
ва. 

Построение и анализ уравнений, связывающих износостойкость 
исследованных материалов и их твердость с составом и технологи-
ческими параметрами спекания показало, что для достижения мак-
симальных значений твердости порошковых материалов системы 
"железо-медь-графит-сера", получаемых взрывным прессованием и 
спеканием, их состав должен соответствовать следующему:  4 % 
графита, 6 % меди, 0.6 % серы, остальное - железо, а для получения 



 81 

максимального значения удельной работы разрушения при трении и 
наиболее высоких антифрикционных свойств - 3 % графита, 3 % 
меди, 1 % серы, остальное - железо.  Оптимальные условия спека-
ния в обоих случаях одинаковы: температура 1100 C, длительность 
- 2 часа. 

Сравнение разработанных материалов с наиболее распростра-
ненным материалом - бронзой БрОСЦ 5-5-5 показало, что материа-
лы системы "железо-медь-графит-сера", полученные взрывным 
прессованием и спеканием, обладают гораздо более высокими пока-
зателями твердости и износостойкости, что позволяет рекомендо-
вать их для практического применения. 

 
 

УДК 621.747                                                                                          
СНИЖЕНИЕ ВТОРИЧНОГО ОКИСЛЕНИЯ СТАЛИ 20ГЛ КАК  

ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЕЁ ЖИДКОТЕКУЧЕСТИ И ЛИКВИДАЦИИ 
ГОРЯЧИХ ТРЕЩИН, ВОЗНИКАЮЩИХ НА ОТЛИВКЕ «РАМА  

БОКОВАЯ» 
 

Каторгин С.В., Воронин Ю.Ф. 
ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный технический университет» 

т./ф. 8442-24-84-92, E-Mail:  staniskat@yandex.ru 
 

К отливкам вагонов предъявляются повышенные требования по каче-
ству изготовления. Вызвано это серьезными потерями при разрушении 
отливок в процессе эксплуатации. К наиболее ответственным отливкам 
относится «Рама боковая», представленная на рис.1 , разрушение которой 
в процессе эксплуатации приводит к крушению вагонов. При заливке 
формы сталью 20ГЛ с недостаточной температурой, либо пониженной 
жидкотекучестью, происходит дальнейшее ухудшение жидкотекучести 
расплава, его окисление, снижение температуры. В результате поток рас-
плава может остановиться. Если этот, начинающий затвердевать участок 
отливки, не будет расплавлен за счет теплоты перегрева металла, про-
должающего поступать в форму при заливке, то в месте их контакта  мо-
гут образоваться неспай или недолив. Для повышения жидкотекучести, 
температуру  стали при заполнении ковша в ряде случаев доводят до  
1600 0 С [1]. При использовании стали с такой температурой значительно 
снижается вторичное окисление металла, но возникает опасность образо-
вания  горячих трещин. Использование охлаждающе-упрочняющих ребер 
жесткости не всегда дают положительные результаты. Поэтому проблема 
увеличения жидкотекучести стали 20ГЛ при её пониженной температуре 



 82 

(1530-1550 C0 ) является актуальной и требует проведения исследова-
тельской работы.  

Одним из направлений предупреждения образования  окисных плен 
на отливках из стали 20ГЛ является нанесение на поверхность формы 
веществ, способных создавать активную восстановительную атмосферу. 
Эффективным способом предупреждения возникновения окисных плен 
является окрашивание формы каменноугольным лаком, выделяющим при 
сгорании оксид углерода. При наличии в форме восстановительной атмо-
сферы, создаваемой оксидом углерода (СО) и метаном, на поверхности 
расплава стали будет значительно заторможено образование окисных 
плен. При этом объем образующихся газов в несколько раз больше объе-
ма полости формы, вследствие чего в форме создается положительное 
давление, что приводит к вытеснению из нее воздуха и препятствует кон-
такту воздуха с открытой поверхностью стали. 

 

 

Рис. 1. Отливка «Рама боковая» 
 
В статье исследовалось влияние каменноугольного лака  на жидкоте-

кучесть стали 20ГЛ при различных температурах заливаемой стали. Экс-
перименты проводились на заводе «Азовэлектросталь».  Для исследова-
ния по ГОСТ 16438-70 изготавливались стандартные пробы для измере-
ния жидкотекучести металла. Практическую жидкотекучесть, как одно из 
основных литейных свойств сплава, определяли по методике спиралеоб-
разной пробы, как на формах покрытых каменноугольным лаком, так и 
без нанесения данного покрытия.  Жидкотекучесть стали 20ГЛ определя-
лась для каждой пробы при следующих температурах заливаемого в спи-
ральный измерительный канал металла: 1520 C0 , 
1540 C0 ,1560 C0 ,1580 C0 . Данные полученные в ходе эксперимента по 
определению значения жидкотекучести от температуры заливаемой стали 
20ГЛ приводятся в таблице 1. 
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Таблица 1 – Зависимость значений жидкотекучести стали 20ГЛ от  
температуры её заливки 

Значение жидкотекучести, мм № Температура  заливае-

мой стали 20ГЛ, 
0C  Без покрытия С покрытием каменно-

угольным лаком 

1 1520 240 410 
2 1540 280 480 
3 1560 340 550 
4 1580 390 600 
Для визуализации экспериментальных данных был построен график, 

представленный на рис.2. На данном графике видно, что использование 
каменноугольного лака, в качестве покрытия, способствует повышению 
жидкотекучести стали 20ГЛ. 
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Рисунок 2. Зависимость значений жидкотекучести стали 20ГЛ от её температуры 

 
Производственные испытания проводились на  литейных формах  от-

ливок «Рама боковая». Одна из  форм покрывалась каменноугольным ла-
ком по следующей методике. Предварительно формы подогревались ин-
фракрасными лампами до температуры в 90оС. Затем на поверхность ли-
тейной формы пульверизатором наносился слой каменноугольного лака 
толщиной 0,5 мм. На другую форму покрытие не наносилось. Сталь 20ГЛ 
заливалась в литейные формы при температуре 1520-1530 C0 . Отливка, 
изготовленная без нанесения на поверхность формы каменноугольного 
лака, имела недолив,  который представлен на рис.3. Дефект произошел 
из-за пониженной температуры заливаемой стали 20ГЛ,   активизации в 
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связи с этим вторичного окисления расплава и, как результат, снижения 
жидкотекучести металла. Дефект серо-синего цвета с окисленной по-
верхностью,  расположен в верхней части отливки, что свидетельствует о 
недоливе отливки из-за пониженной жидкотекучести расплава. 

 
Рисунок 3. Верхняя часть  отливки «Рама боковая» с недоливом 

 
Отливка, изготовленная с нанесением на поверхность формы камен-

ноугольного лака, представлена на рис.4. Отливка характеризуется отсут-
ствием неспая, недолива и волнистости, которые свидетельствовали бы о 
низкой жидкотекучести и присутствии окисных плен в заливаемой при 
этих температурах стали. Таким образом, отпадает необходимость в по-
вышении температуры заливаемой стали 20ГЛ для повышения её жидко-
текучести, что резко уменьшает вероятность возникновения такого де-
фекта, как горячая трещина. 

 
Рисунок 4. Отливка «Рама боковая» 

В ходе проведенной исследовательской работы выявлено, что нанесе-
ние покрытий каменноугольной смолы на поверхность формы позволяет 
достигнуть более высокого значения жидкотекучести, при пониженной 
температуре заливаемой стали 20ГЛ, получить чистые отливки без де-
фектов, связанных со вторичным окислением металла и предупредить 
возникновение горячих трещин в отливках «Рама боковая». 
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Известно, что при получении разовой песчаной формы возникают 
проблемы с прилипаемостью формовочной смеси к модельно – техноло-
гической оснастке. При изготовлении песчаной формы между материа-
лом оснастки и компонентами формовочных смесей происходит активное 
взаимодействие. В результате возникают прилипаемость, обусловленная 
возникновением сил связи между поверхностями оснастки и формы, ко-
торые превышают прочность влажной формовочной смеси. При этом 
происходят отрыв зерен, частиц компонентов смеси, разрыхление и раз-
рушение поверхностного слоя песчаной формы [1].  

На характер взаимодействия влияют физико-механические и техноло-
гические свойства контактирующих материалов. Признаком высокого 
качества модельной оснастки является ее минимальное взаимодействие с 
компонентами формовочных смесей, так как оно всегда в той или иной 
степени отражается на качестве литейной формы. Прилипаемость смеси 
является крайне нежелательным явлением, так как при этом ухудшается 
качество поверхности форм и стержней и снижается производительность 
труда из-за необходимости дополнительных операций по предупрежде-
нию прилипания (припыливание, смазывание разлелительным покрыти-
ем и т. п.) или исправления дефектных мест форм и стержней [1]. 

В литейном производстве наиболее распространены песчано – глини-
стые формовочные смеси и стальная модельно – технологическая оснаст-
ка, т.о. целью работы являлась разработка составов песчано–глинистых 
смесей (ПГС), которые снижают предел адгезионной прочности к мо-
дельно – технологической оснастке и положительно влияют на качество 
литейной формы. 

Техническая новизна работы заключается в расширении ассортимента 
дешевых технологических добавок в ПГС на основе фильтро – прессово-
го осадка (ФПО), получаемого при очистке растительного горчичного 
масла. 

Практическая значимость состоит в снижении предела адгезионной 
прочности, повышении качества отпечатка разовой литейной формы и 
утилизации отхода производства горчичного масла. 
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Важное значение для получения качественной литейной формы зани-
мает величина взаимодействия, протекающего в контактной паре формо-
вочная смесь – модель, мера которого оценивается на универсальной раз-
рывной машине LRuTS c использованием специальной оснастки. При 
этом исследуется прилипаемость уплотненной формовочной смеси к вер-
тикальной стенке модели [2]. 

Для исследования прилипаемости формовочной смеси к модельно – 
технологической оснастке использовалась методика определения адгези-
онной прочности формовочной смеси с материалом модели, которая за-
ключалась в определении усилий, необходимых для извлечения образца 
из исследуемой формовочной смеси из стального цилиндра, D = 50 мм, 
полученное усилие делили на площадь контакта и определяли предел ад-
гезионной прочности, что является мерой прилипаемости. 

Этот процесс моделирует взаимодействие формовочной смеси с вер-
тикальной стенкой модельной оснастки. 

Для исследования прилипаемости песчано – глинистой формовочной 
смеси к поверхности модельно – технологической оснастки были взяты 
следующие составы: без добавок, с новой добавкой, в качестве которой 
использовали ФПО горчичного масла, который обладает рядом положи-
тельных свойств. Добавка бралась до 3 % в составе смеси. 

С введением в песчано – глинистые смеси фильтро – прессового осад-
ка предел прочности на сжатие во влажном состоянии снижается с 0,092 
до 0,045 МПа (рис. 1), а с увеличением содержания ФПО в составе сме-
сей до 3 % происходит снижение предела адгезионной прочности к 
стальной модельно – технологической оснастке с 0,0061 МПа до 0,0036 
МПа (рис. 2), по сравнению со смесью без добавок. Это объясняется тем, 
что в составе ФПО содержится масляная основа, что приводит к лучшему 
распределению связующего в составе смесей и снижению прилипаемо-
сти. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Зависимость предела адгезионной прочности от количества вводимой до-
бавки 
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Рисунок 2 – Зависимость предела прочности на сжатие во влажном состоянии от коли-

чества вводимой добавки 
 
Также проводили исследования по определению влияния шероховато-

сти поверхности к стальной модельно – технологической оснастке фор-
мовочной смеси без добавки и с содержанием 3 % ФПО (рис. 3). Резуль-
таты исследований показывают, что с увеличением шероховатости по-
верхности (с Ra 1,6 до 9 мкм) предел адгезионной прочности увеличива-
ется на 43 %. При контакте смеси без добавок увеличивается на 50 %. 
При использовании смеси 3 % ФПО происходит заметное снижение пре-
дела адгезионной прочности контакта, так на стальных гильзах Ra 1,6 
мкм на 33,4  %, Ra 2,5мкм  на 41 %, Ra 6,3мкм на 39  %, Ra 9мкм на 41 %. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Рисунок 3 – Зависимость предела адгезионной прочности от шероховатости поверхно-

сти стальной модельно – технологической оснастки 
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В заключении можно сделать следующие выводы: 
1) При введении в песчано – глинистые смеси 3 % ФПО  предел адге-

зионной прочности к модельно – технологической оснастки снижается с 
0,0061 МПа до 0,0036 МПа, при этом снижаются прочностные показатели 
смеси, удовлетворяющие требованиям 0,045 МПа, что оказывает влияние 
на снижение прилипаемости смеси и положительно влияет на качество 
литейной формы; 2) Чем меньше шероховатость поверхности к стальной 
модельно – технологической оснастке, тем меньше предел адгезионной 
прочности. Наиболее эффективно применение стальной модельно – тех-
нологической оснастки с шероховатостью поверхности Ra 1,6 мкм;3) Ис-
пользование ФПО (отходы производства) в составах смесей позволит 
снизить стоимость ПГС (1 т. связующего КО, используемого в настоящее 
время в литейных цехах составляет 4700 руб., мазута – 13500 руб., а 1 т. 
ФПО – 1500 руб. за 1 тонну); 4) Таким образом введение в состав смеси 
2-3 % ФПО при одновременном снижении предела адгезионной прочно-
сти удовлетворяет и прочностные показатели, также данная добавка бо-
лее дешевая и сократит отходы производства при переработке горчично-
го масла. 
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В настоящее время в России сложилась рыночная экономика, которая 
предусматривает жесткую конкуренцию между товаропроизводителями и 
требует от них создание и внедрение (более совершенной технологии об-
работки) принципиально новых орудий труда, технологических процес-
сов, превосходящих по своим технико-экономическим показателям луч-
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шие мировые достижения, повышение эффективности оборудования, 
улучшение его качества и надежности. Одним из наиболее перспектив-
ных направлений совершенствования технологии механической обработ-
ки деталей машин является использование совмещенной обработки реза-
нием и поверхностным пластическим деформированием (ППД). При этом 
обработка резанием является черновым видом обработки, а обработка 
ППД является чистовой. Как показывает производственная практика ис-
пользование обработки металлов давлением на чистовых операциях не 
только снижает себестоимость изготовления трудоемких деталей, но и 
повышает их эксплуатационные свойства.  

Для поиска новых конструкций такого вида устройств можно 
применить известный морфологический анализ, который впервые 
был предложен швейцарским физиком Фрицом Цвикки в 30-х гг. про-
шлого века [2]. Суть этого метода состоит в следующем: 

 точно формулируют проблему, дают, возможно, более полное и 
точное определение исследуемого объекта; 

 выявляют и составляют перечень основных частей и параметров 
исследуемого и совершенствуемого объекта 

 для каждой части или характеристики перечисляются все возмож-
ные варианты её исполнения составляют различные варианты сочетания 
характеристик и рассматриваются возникающие варианты решения. 

Определение объекта. Устройство для совмещенной обработки – это 
инструмент, для обработки поверхностей деталей машин, совмещающий 
различные способы обработки, состоящий из нескольких инструментов 
один из которых производит черновую обработку, а другой – чистовую. 

Из анализа представленного определения можно сформулировать 
следующие параметры устройства для совмещенной обработки и его аль-
тернативные характеристики: 

А. Виды совмещенных способов обработки: А1 – Со снятием мате-
риала; А2 – Без снятия материала; А3 – Совмещенная обработка. 

Б. Вид обработки со снятием материала: Б1 – Точение; Б2 – Иглофре-
зерование; Б3 – Шлифование; Б4. – Фрезерование; Б5. – Электроэрозион-
ная обработка; Б6 – Наружное протягивание. 

В. Вид обработки, обеспечивающий геометрическую точность по-
верхности: В1 – Со снятием материала; В2 – Без снятия материала; В3 – 
Одновременная. 

Г. Вид обработки, обеспечивающий заданную шероховатость: Г1 – Со 
снятием материала; Г2 – Без снятия материала. 

Д. Совмещение частей в одном корпусе: Д1 – Да; Д2 – Нет. 
Е. По характеру подачи: Е1. С принудительной подачей; Е2. С само-

подачей. 
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Выявленные параметры устройства и его альтернативные характери-
стики удобно представить в виде морфологической матрицы. 

А1 А2 А3   
Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 
В1 В2 В3   
Г1 Г2    
Д1 Д2    
Е1 Е2    

 
Каждое сочетание всех параметров дает возможное конструктивное 

исполнение устройства для совмещенной обработки. Среди них есть из-
вестные из литературы. Например: 

 

  
А3,Б1,В1,Г2,Д1,Е1 А3,Б1,В1,Г2,Д2,Е2 

  
А3,Б1,В1,Г2,Д1,Е1 А2,В2,Г2,Д1,Е1 

 
В результате применения морфологического анализа для решения за-

дачи поиска новой конфигурации устройства для совмещенной обработ-
ки было выявлено сочетание конструктивных элементов 
(А3,Б2,В2,Г2,Д1,Е2), позволяющее разработать новую конструкцию уст-
ройства для совмещенной обработки. Это устройство, обеспечивающее 
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самоподачу обрабатываемых заготовок, т.е. можно обрабатывать длин-
ные валы и трубы, при этом геометрическая точность обрабатываемой 
поверхности достигается за счет обработки ППД. 
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В соответствии с условиями эксплуатации и техническими 

требованиями термическая обработка должна обеспечить пружине 
твердость 41,5 - 48,5 НRC, мелкозернистую структуру и требуемую 
циклическую прочность. После закалки пружина из стали 55С2А должна 
иметь структуру мартенсита. 

Целью данной работы было повышение эксплуатационных свойств 
пружин железнодорожного назначения путем замены закалочной среды. 

Были исследованы следующие среды: масло И-20A, вода при 
температуре 18 °С, 10 % водный раствор Nа2СО3 при 18°С, ПК-М. 

В результате проведения данной работы в качестве закалочной среды 
бала выбрана среда ПК-М, так как после закалки были получены требуе-
мые структура и свойства. Также при использовании среды ПК-М в срав-
нении с маслом фактическая прокаливаемость деталей возрастает на 15%, 
уровень коробления и деформации ниже на 20%, прочность выше на 
10%.  

Среда ПК-М является нетоксичной, негорючей, неагрессивной в кор-
розионном отношении. Жидкость ПК-М позволяет обеспечивать практи-
чески любую заданную интенсивность охлаждения металла в диапазоне 
«вода-масло» и может быть использована для закалки деталей и загото-
вок широкого спектра типоразмеров и марок сталей. 
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При нагреве теплотехнически массивных заготовок с целью повыше-
ния производительности печи и качества нагрева металла необходимо 
как можно быстрее нагреть поверхность заготовки до конечной темпера-
туры при минимальном перепаде температуры между поверхностью и 
центром. 

Для решения поставленной задачи к эксперименту, т.е. к прямому из-
мерению температуры на поверхности и в центре образца (например,  за-
готовки в электрическом нагревательном колодце), из-за трудоёмкости, 
прибегать экономически нецелесообразно. Поэтому предлагается исполь-
зовать физическое моделирование, которое включает:  выбор материала 
модели, выбор линейного, температурного и временного масштабов мо-
делирования.  

В качестве образца был выбран слиток ЭШП из стали ШХ15 с разме-
рами: сечение блюма 0,55∙0,55 м, длина 2,2 м. В качестве материала мо-
дели был выбран портландцемент (1 часть) и две части песка. С учетом 
внутренних размеров печи для нагрева образца-блюма (электрический 
нагревательный колодец) и камерной электрической печи для нагрева 
модели линейный масштаб моделирования составил: по сечению 15,33, а 
по длине –10,15. С учетом  линейных масштабов размеры модели соста-
вили: ширина блюма 0,036 м, длина – 0,217 м.  

Расчет временного масштаба моделирования основан на преобразова-
нии критерия Фурье и для рассматриваемого варианта равен 19,837.  
Температурный  масштаб  моделирования равен 1,18. 

Для экспериментальной проверки правильности выбора материала 
модели и расчета линейного, временного и температурного масштабов 
моделирования, необходимо провести нагрев выбранной модели по ре-
жиму: tпечи =595 оС в течение 0,5 ч. 
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ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный технический университет», 

 kirill_krivobokov@rambler.ru 
 

Метод термоциклической обработки (ТЦО) как способ термообработ-
ки (ТО) основан на постоянном накоплении от цикла к циклу положи-
тельных изменений в структуре металлов. Важной особенностью цикла 
является его интенсивность, отсутствие или наличие небольших выдер-
жек при крайних температурах, а также оптимальный диапазон измене-
ния температуры. 

Процесс ведется со скоростью нагрева от десятых долей градуса в се-
кунду (печной нагрев) до сотен (нагрев с помощью ТЦО), температурный 
диапазон зависит от назначения термического воздействия, физико-
механических и теплофизических свойств материалов, а также от его 
структурного состояния. Меняя число циклов, которое является величи-
ной  значительной степени ограниченной, возможно достижение принци-
пиально различных структур, а, следовательно, и свойств. Большое зна-
чение имеет и такая обработка, следующая за ТЦО, как отжиг, искусст-
венное старение и т. д. Поэтому очень важно при выборе окончательной 
операции не только сохранит те положительные изменения, которые 
произошли в результате ТЦО, но также и усилить их. Разработка режи-
мов ТЦО в каждом конкретном случае носит индивидуальный характер и 
не может быть механически перенесена от одного материала к другому. 
Однако, представляется возможной формулировка общих принципов 
ТЦО для многих материалов. Принципиальных противопоказаний при-
менения ТЦО к любым термоупрочняемым, а иногда и нетермоупроч-
няемым материалом нет. Смысл заключается в том, чтобы из всего мно-
гообразия происходящих процессов, кристаллизации, растворения и вы-
деления фаз, напряжения и деформаций дало развитие в нужно степени 
только тем, действие которых ведет к достижению оптимальных струк-
туры и свойств. 

В отличие от стандартных методов термообработки, при ТЦО появ-
ляются дополнительные источники воздействия на структуру, свойствен-
ные только процессу непрерывного изменения температуры, основными 
из которых являются фазовые превращения, градиенты температуры, 
термические и межфазные напряжения, обусловленные разницей тепло-
физических характеристик, составляющих структуру фаз. В ряде случаев 
возможно протекание всех этих процессов одновременно, но могут быть 
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сведены до минимума или отсутствовать некоторые из них. Это зависит 
от физической природы материала, режима и назначения обработки. 

Если рассматривать диаграммы состояния в направлении от полнен-
ной несмешиваемости компонентов к частичной, а затем и к полной рас-
творимости их друг в друге, то при этом возможно возникновение прин-
ципиально различных структурных состояний. В первом случае термо-
циклирование ведет лишь к микропластической деформации фаз с после-
дующей рекристаллизацией. Наличие даже незначительной растворимо-
сти компонентов резко меняет ситуацию: появляется диффузное переме-
щение атомов, что приводит к изменению размеров и формы избыточных 
фаз, внутриобъемному перераспределению химических элементов. 

Переменная растворимость компонентов обеспечивает необходимые 
условия для перераспределения элементов и видоизменения фаз за счет 
многократного действия механизма растворение – выделение, свойствен-
ного только процессу ТЦО. 

Полиморфные превращения, периодически повторяясь от цикла к 
циклу, служат мощным источником напряжений и, как следствие, де-
формаций. В связи с этим возможны способы ТЦО, принципиально раз-
личающиеся между собой, а именно: термоциклирование с полной или 
частичной фазовой перекристаллизацией (Рис. 1), термоциклирование в 
области переменной растворимости элементов друг в друге (Рис. 2), а 
также обработка в интервале температур дисперсионного твердения 
(Рис. 3). 

 
Рисунок 1. 

 

 
Рисунок 2. 
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Рисунок 3. 

ТЦО основана на многократном прохождении структурных превра-
щений. Если при обычных видах термообработки, включающих изотер-
мические выдержки, структура характеризуется начальным и конечным 
состояниями, то при ТЦО структура перед каждым новым циклом разная, 
что влияет на условия прохождения последующих фазовых превращений, 
их механизм и кинетику, при этом за счет накопления структурных изме-
нений материал может приобретать структуру, которая недостижима при 
обычных видах термообработки. В отдельных случаях ТЦО используют 
как способ удаления дефектов в кристаллах. 

Таким образом, в ходе работы будут рассмотрены методы термоцик-
лической обработки, склонность металлических материалов к упрочне-
нию. Проведена оценка состояний структуры сплавов и проведен сравни-
тельный анализ структурных изменений физико-механических свойств 
после ТЦО и после стандартных методов термообработки сталей, сравне-
ние эффективности временных, энергетических и финансовых затрат при 
использовании методов ТЦО на производстве. 
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В условиях современного подшипникового производства  боль-

шое внимание уделяется увеличению экономической эффективности 
производства и качеству обработки на операциях шлифования. Один 
из наиболее перспективных методов повышения эффективности при-
менения абразивного инструмента заключается в дополнительном 
введении в поры абразивного инструмента (АИ) определенным об-
разом подобранных веществ — импрегнаторов.  

По результатам теоретического анализа и опытных исследований,  
предложены новые вещества для импрегнирования абразивного ин-
струмента, относящиеся к классу органических газообразователей, в 
результате термической диссоциации, которых образуются различ-
ные химически активные элементы.  

 К числу таких органический газообразователей относится азодикар-
бонамид (АДКА) и 4,4-оксибис (бензолсульфонилгидразид) (OBSH). При 
температуре около 210°С АДКА выделяет более 220 см3/г газов. OBSH 
имеет более низкую температуру разложения порядка 140 - 150°С и газо-
вое число 125-130 см3/г (по азоту) [1]. 

Для введения импрегнаторов в поры круга применяли метод свобод-
ного капиллярного поднятия, как самый доступный и практичный способ 
пропитки АИ. Органические газообразователи растворяли в диметил-
сульфоксиде при температуре 40 – 50ºС (приоритетная справка на состав 
для импрегнирования № 2010124901 от 17 июня 2010) с последующей 
сушкой АИ в печи при температуре 80 – 100º С. [2] 

В условиях производства ОАО «Волжский подшипниковый завод» 
были проведены испытания импрегнированных шлифовальных кругов на 
операции предварительной обработки отверстия внутреннего кольца 
подшипника У-2007120А.  

Обработку кольца выполняли на внутришлифовальном полуавтомате 
SIW 5 с использованием эмульсионной СОЖ «Авазол». Режимы шлифо-
вания: скорость круга  – 40 м/с, радиальная подача круга на врезание Sр – 
0,5 мм/мин, скорость подачи изделия vs – 75 м/мин, время цикла Tц – 
1,265 мин. Типоразмер и характеристика круга – 1 85×36×20  25АF60K–
L6V.  Правку круга осуществляли алмазным карандашом 3908-0052 
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ГОСТ 607-80 перед шлифованием каждого кольца. Припуск на предвари-
тельную обработку кольца составлял в среднем 0,5 мм на диаметр. Мате-
риал кольца  - сталь ШХ15. Испытания проводили в одинаковых услови-
ях при шлифовании импрегнированным и стандартным абразивным ин-
струментом.  

Ресурс работы инструмента измеряли в количестве обработанных за-
готовок колец. Предельный размер круга, определяющий ресурс, равен 
0,8D=69 мм. Установлено, что при шлифовании серийными кругами 
твёрдости K и L ресурс равен соответственно 193 и 200 заготовкам. После 
импрегнирования ресурс работы кругов составил соответственно 338 и 
347 колец, т.е. ресурс импрегнированных кругов возрос в 1,75 раза.  

Непосредственно на рабочем месте контролировали непостоянство 
диаметра и конусообразности отверстия каждого прошлифованного 
кольца. В связи с большим количеством измерений в таблице 1 приведе-
ны основные статистические параметры: средний арифметический раз-
мер Vds  и Vdmp, стандартное отклонение S, максимальное и минимальное 
значение в рассматриваемой выборке. 

По известным методикам [3], проведена статистическая обработка по-
лученных данных. Сравнение средних значений показало значимое отли-
чие непостоянства диаметра отверстия при шлифовании импрегнирован-
ным и стандартным инструментом. Использование импрегнированного 
абразивного инструмента уменьшает Vds при шлифовании кругами твер-
дость К и L соответственно в 1,3 и 1,6 раза.  

Таблица 1 – Статистические данные результатов измерений непосто-
янства диаметра и конусообразности отверстия при шлифовании стан-
дартным и импрегнированным инструментом 

Непостоянство диамет-
ра отверстия, мкм 

Конусообразность отвер-
стия, мкм Круг Твёр-

дость 
Vds S Vds 

max 
Vds 

min 
Vdmp S Vdmp 

max 
Vdmpmin 

К 6,28 2,83 25 0 10,5 4,24 13 2 Без 
пропитки 

L 6,06 3,20 20 0 9,77 4,32 13 0 
К 4,75 2,52 15 0 9,60 3,66 10 2 Импрегни-

рованный L 3,81 2,49 10 0 9,61 3,35 8 0 
При сравнении дисперсий значений непостоянства диаметра и кону-

сообразности отверстия, полученных после шлифования стандартным и 
импрегнированным кругами, установлена их неоднородность. Таким об-
разом, обработка импрегнированным инструментом не только снижает 
средние значения параметров, но и обеспечивает более высокую ста-
бильность процесса.  

Каждую 20-ю деталь после операции предварительного шлифования 
внутреннего отверстия кольца подшипника замеряли в лаборатории каче-
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ства поверхности ОАО «ВПЗ». Контролируемые параметры: шерохова-
тость (Ra) и волнистость поверхности (W); отклонение от круглости (Δ); 
отклонение от прямолинейности поверхности (l). Статистическая обра-
ботка результатов измерений параметров качества поверхности, пред-
ставлена в таблице 2. 

В результате статистической обработки результатов измерений уста-
новлена однородность дисперсий и не значимость средних значений кон-
тролируемых параметров при шлифовании кругами твёрдости K и L. По-
этому  выборки измерений, полученных на кругах различной твёрдости, 
были объединены (таблица 2) и сравнение результатов по качеству обра-
ботанной  поверхности между стандартным и импрегнированным кругом 
проводили на объединенных выборках. 

Таблица 2 – Результаты измерений параметров качества поверхности 
Шероховатость Ra, мкм Волнистость W, мкм 

Круг Твер-
дость X  S max min X  S max min 

К 1,06 0,013 1,20 0,88 6,75 1,91 8,80 5,0 

L 1,01 0,021 1,46 0,80 6,63 1,92 8,86 4,58 

Без 
пропит-

ки 
K-L 1,05 0,025 1,46 0,80 6,78 1,90 8,86 4,58 

К 0,96 0,010 1,14 0,82 6,31 1,53 9,55 5,0 
L 0,88 0,011 1,18 0,76 6,19 1,32 8,51 3,69 

Им-
прегни-
рован-

ный K-L 0,93 0,013 1,18 0,76 6,36 1,65 9,55 3,69 

Продолжение таблицы 2 
Отклонение от прямолинейности 

l, мкм Огранка Δ, мкм 
Круг Твер-

дость 
X  S max min X  S max min 

К 6,95 2,47 10 5 4,23 1,25 6,0 2,72 

L 6,85 3,89 11 4 4,48 1,64 6,68 2,51 

Без 
пропит-

ки 
K-L 7,04 3,32 11 4 4,36 1,32 6,68 2,51 

К 5,41 2,16 8 2 3,60 0,61 4,85 2,30 
L 6,23 1,66 8 4,5 3,66 0,94 7,44 2,24 

Им-
прегни-
рован-

ный K-L 5,88 2,10 8 2 3,63 1,18 7,44 2,24 

В результате анализа уточнённых статистических параметров уста-
новлено значимое различие в средних и не однородность дисперсий  при 
сравнении значений параметра шероховатости  Ra: при шлифовании  им-
прегнированным инструментом шероховатость поверхности значимо 
снижается и значения ее более стабильны.  

Расчётные значения критериев при сравнении средних значений от-
клонения от прямолинейности приближаются к табличным. Это позволя-
ет говорить о тенденции снижения отклонения от прямолинейности при 
использовании импрегнированного инструмента. Установлено, что при 
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использовании импрегнированного инструмента отклонения от прямоли-
нейности последней партии колец снижается на 30%. 

Наблюдается снижение средних значений отклонения от круглости при 
шлифовании импрегнированным инструментом, однако,  как и в случае с 
отклонением от прямолинейности сравнение средних показало не значи-
мое отличие. Кроме того, величина вариационного размаха значений от-
клонения от круглости не существенно отличается от значений при обра-
ботке стандартным инструментом. Следовательно, влияние импрегнирова-
ния абразивного инструмента на данный параметр не столь значимо.   

 Значения дисперсий всех параметров качества поверхности при шли-
фовании импрегнированным инструментом существенно меньше, чем 
при шлифовании серийным кругом, что свидетельствует о более ста-
бильном процессе резания, т.к. результаты шлифования характеризуются 
меньшем разбросом.         

Прижоги на обработанной поверхности определяли после шлифова-
ния первых и последних колец. Установлено, что после шлифования 
стандартным и импрегнированным абразивным инструментом прижоги 
не обнаружены. 
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При обработке методом поверхностного пластического деформирова-
ния (ППД) происходит взаимодействие деформирующего элемента с по-
верхностью обрабатываемой детали. При этом поверхность детали де-
формируется пластически, а деформирующий элемент упруго. Изучению 
характера, наблюдаемой при ППД деформации посвящены работы мно-
гих исследователей. Из работ Браславского В. М. [3] следует, что во вре-
мя обкатки отпечаток ролика на поверхности детали превращается в след, 
представляющий собой пластически деформированную контактную ка-
навку. Ширина и кривизна следа в плоскости осевого сечения ролика 
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практически совпадают с шириной и кривизной восстановленного отпе-
чатка. В других работах, например Жасимова М. М. [4], утверждается, 
что при ППД инструмент деформируется упруго, а деталь – упруго-
пластически, причем обе составляющие деформации детали примерно 
равны и ни одной из них нельзя пренебрегать. При этом автор строит 
свою теорию на механическом переносе методики определения законов 
распределения контактных напряжений из теории упругости  на упруго-
пластическое деформирование свойственное обработке ППД, так как в 
качестве исходных принимались следующие условия: тела совершенно 
упруги, изотропны и однородны; деформация материала обоих тел сле-
дует закону Гука, а линейные размеры поверхности касания очень неве-
лики по сравнению с радиусами кривизны соприкасающихся тел. Ни од-
но из указанных условий не соблюдается в процессе ППД. 

Свойства материала детали при деформации в упругой области – од-
ни, в пластической области – другие, в упруго-пластической области мо-
гут изменяться от некоторого минимума до максимума. Расчет внедрения 
инструмента и последующее отыскание распределения давления без уче-
та изменения свойств материала недопустимы. Поэтому пренебрежение 
пластическими пли упругими деформациями, а также изменением 
свойств материала детали приводит к большим погрешностям расчетов. 

Кроме того, в теории упругости, исследовались деформации тел типа 
шара или эллипсоида, то есть описываемых одним простейшим уравне-
нием. Инструмент для ППД в общем случае представляет собой компо-
зицию из нескольких тел, описываемых различными уравнениями, на-
пример, торроида и конуса, двух торроидов и конуса, двух конусов и ци-
линдра. Для отыскания законов распределения при сопряжении тел с та-
кими сложными формами не подготовлен математический аппарат.  

Определить контактные напряжения методами теории пластического 
течения нельзя ввиду следующих причин. В теории пластического тече-
ния пренебрегается упругой составляющей деформации, которая, как бы-
ло указано, является величиной одного порядка малости с пластической 
составляющей, а в ряде случаев равна ей. Кроме того, с целью предот-
вращения разрушения детали напряжения в процессе ППД не доводятся 
до предела прочности. В этом интервале напряжений свойства материала 
детали, выраженные через коэффициент Пуассона v, изменяются от 0,3 
до 0,48 и не достигают конечного значения 0,5. В теории же пластическо-
го течения принимается v = 0,5. Если же при расчетах контактных на-
пряжений не учитывать изменения коэффициента Пуассона, то получен-
ные напряжения отличаются от истинных до 10 раз, т. с. расчеты в этом 
случае теряют практический смысл. В целом использование методов тео-
рии пластического течения означает принятие недопустимого абстраги-
рования, приводящего к результатам, противоречащим реальным фактам. 
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Из выше сказанного можно сделать вывод, что упруго-пластическая 
задача, в частности и относительно ППД, до сих пор не решена. В месте с 
тем очевидно что исследование долей упругой и пластической деформа-
ции при ППД является важной задачей, т.к. оказывает влияние на окон-
чательные размеры обрабатываемой детали и размерной точности обра-
ботки.  

Оценить количественно величину упругой составляющей деформации 
при ППД на данный момент можно экспериментальны путем. 

Был проведен ряд экспериментов, в ходе которых глубина отпечатка 
деформирующего элемента измерялась в момент приложения нагрузки и 
после её снятия. Разность показаний позволяла оценить величину упру-
гой составляющей деформации при поверхностном пластическом дефор-
мировании. 

По результатам полученных экспериментальных данных построены 
графики зависимости величины глубины отпечатка h от усилия деформи-
рования Р при приложенной нагрузке и после ее снятия (рис. 1 и 2). 
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Рис. 1. Зависимость глубины отпечатка от шарика Ø10мм на поверхности под нагрузкой 

(ряд 1) и после её снятия (ряд 2). Материал детали сталь 3. 
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Рис. 2 – Зависимость глубины отпечатка ролика на поверхности под нагрузкой(ряд1) и 

после её снятия (ряд2). Материал детали сталь 3. 
 

Проведенные исследования показали что при ППД одновременно 
присутствуют два вида деформации упругая и пластическая. Доля 
упругой составляющей достигает до 20% от полной измеренной в момент 
внедрения и поэтому ясно, что пренебрегать упругой составляющей при 
размерной обработке ППД нельзя. В связи с этим остается актуальна 
задача по выявлению математических зависимостей для определения 
величин деформации при ППД. 
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Нарушение сплошности литого металла в результате наличия в нем 
газовых включений занимает до 25% в общем перечне естественных де-
фектов литых заготовок. Свести эти виды дефектов до нуля невозможно, 
поэтому задачей теории и практики может служить их минимизация. 

Для этого необходимо иметь представление о гидро-
газодинамических процессах, происходящих в расплавах, и физической 
картине образования газовых включений в нем. 

Первое до некоторой степени известно [1, 2] и сводится к тому, что в  
любом сплаве находится определенное количество газов, растворимость 
которых скачкообразно увеличивается при расплавлении металла и сни-
жается до нуля при его кипении. С охлаждением металла растворимость 
газа уменьшается и при его кристаллизации газы интенсивно выделяют-
ся. 

Физическую куртину образования газовых раковин получить затруд-
нительно из-за невозможности создания условий наблюдения реального 
процесса кристаллизации высокотемпературных расплавленных сред. 
Поэтому литейщикам приходится прибегать к более доступным методам 
исследования. 

С целью качественного изучения механизма образования газовых ра-
ковин, имеющих эндогенный характер, использовали метод моделирова-
ния, который является довольно эффективным при экспериментальном 
изучении физических процессов. Для этого применялась методика, кото-
рая позволила визуально проследить и зафиксировать процесс образова-
ния газовых дефектов в прозрачной кристаллизующейся модели. 

В качестве моделирующего состава обычно применялся салол (фе-
нилсалицилат – С13Н10О3) – вещество, имеющее сходную с металлом 
кристаллическую структуру и используемое активно исследователи при 
изучении процессов, протекающих в затвердевающем металле [3].  

Моделирование проводилось на установке, схема которой представ-
лена на рисунке 1. 

Основными частями установки являются два прозрачных сосуда 1 и 2 
из органического стекла  и «холодильник» 3, изготовленный из тонкой 
латунной пластины. В сосуде 1, соединенном с термостатом, циркулиро-
вала горячая вода, омывая емкость 2, в которой находится исследуемый 
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расплав. В «холодильнике» 3, также соединенном с термостатом, цирку-
лировала холодная вода. Следовательно, варьируя температурами холод-
ной и горячей воды, можно не только получать направленный фронт кри-
сталлизации, но  и изменять скорость продвижения фронта. Температуру 
воды изменяли ртутными термометрами. 

 
 
  

 
1,2-стеклянные сосуды,  
3-латунная трубка, 
 4-термометр 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Принципиальная схема экспериментальной установки 
Наблюдение за процессом роста газовых пузырьков осуществляли с 

помощью бинокулярной лупы при увеличении 25 и 50 крат. 
В результате было обнаружено, что газовые поры образуются либо на 

стыке двух граней соседних кристаллов, сразу же после зарождения этих 
кристаллов и дальнейшее поведение таких пузырьков определялось соот-
ношением скоростей их роста и продвижения фронта кристаллизации,  
либо непосредственно на гранях кристаллов. 

Скорость роста газового пузырька зависит от изменения плотности га-
зов на границе раздела твердой и жидкой фаз, и, следовательно, в извест-
ных пределах является величиной постоянной. Скорость продвижения 
фронта кристаллизации, как отмечалось выше, можно изменять, варьируя 
температурами воды в нагревательной емкости и «холодильнике». 

Таким образом, различные варианты соотношения скоростей дают 
возможность наблюдения принципиально различных вариантов меха-
низма образования газовых дефектов в теле отливки. 

Было также отмечено, что соотношение скорости роста газового пу-
зырька и скорости затвердевания расплава влияет на его форму и размер. 
Так, если скорость роста газового включения  равна скорости затвердева-
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ния, то образуется цепочка несплошностей преимущественно цилиндри-
ческой или каплевидной    формы. 

Если же скорость кристаллизации опережает скорость роста газового 
пузырька, то образуется отдельная пора или небольшая раковина. 

Таким образом, описанный метод моделирования позволил получить 
достаточно наглядную картинку процесса зарождения и роста газовых 
дефектов и установить, что механизм образования газовых несплошно-
стей зависит от соотношения скоростей затвердевания и изменения газо-
вой концентрации в зоне, прилегающей к фронту кристаллизации. 
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Крепежные изделия являются одними из самых распространенных 
деталей машин и различных конструкций. Среди крепежных изделий 
наибольший процент составляют резьбовые (до 60 процентов номенкла-
туры деталей машин): болты, винты, гайки, шурупы. Болты изготовляют-
ся холодной и горячей штамповкой, а также точением. Самым распро-
страненным и окупаемым является холодная штамповка. Процесс холод-
ной штамповки обусловлен его высокой экономичностью. 

Металл, применяемый для холодной штамповки должен обладать вы-
сокой пластичностью, иметь равномерные механические свойства и хи-
мический состав, но не должно быть поверхностных и внутренних дефек-
тов. 

Механические свойства заготовки, предназначенные для холодной 
штамповки, должны обеспечивать ей необходимую деформируемость. 
Анализ данных позволяет рекомендовать следующие показатели штам-
пуемости стали, применительно к высадке крепежных деталей на автома-
тах: HB 170-260  = 40-80кгс/мм2. Однако получают качественные изде-
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лия из металла с величиной В до 90-110кгс/мм2. Возможности штампов-
ки болтов из стали с высоким значением В определяется технологией 
подготовки металла к штамповке. Величина относительного сужения  
считается основным показателем штампуемого металла: 

ψ>60% - сталь весьма пластична; 
50%<ψ<60% - достаточно пластична  
φ<50% - сталь непригодна к высадке  
т/В = 0,5-0,65 (не более), где т – предел текучести. 
Отношение т/В  в значительной мере зависит от химического со-

става режимов термической обработки и калибровки. Величина суммар-
ной деформации ( калибровка плюс все переходы ) при штамповке на ав-
томатах достигает 85%. Наиболее полно перечисленным требованиям от-
вечают следующие марки стали: 35, 30Г1Р. Сталь 35 является наиболее 
распространенной для изготовления крепежей класса прочности 8.8, но за 
счет высокого содержания углерода и суженных пределов марганца и 
кремния по ГОСТ 10702-78 требует обязательной предварительной под-
готовки проката под холодную высадку. Сталь 30Г1Р за счет более низ-
кого содержания углерода обладает лучшими пластическими свойствами 
и является наиболее предпочтительней для деталей подвергающихся хо-
лодной объемной штамповки с последующим улучшением. Дает экс-
плуатационные свойства класса прочности 8.8 и 10.9. Сталь 30Г1Р имеет 
хорошую прокаливаемость и закаливаемость при охлаждении в воде, а 
крепежные изделия из нее после термической обработки обладают проч-
ностными свойствами на уровне крепежа из хромистых сталей класса 
прочности 10.9 по ГОСТ Р52627-2006. Показано что количество вводи-
мого в сталь бора должно находиться в очень узких пределах. Количест-
во бора в стали менее 0,0008% малоэффективно. Избыточное количество 
бора в стали 30Г1Р (более 0,005%) отрицательно влияет на показатели 
свойств стали, так как при этом выделяется избыточная бористая фаза.  

Более высокие требования и технологии производства сталей с мик-
родобавками бора окупаются за счет получения высококачественного ме-
талла при значительной экономии дефицитных легирующих элементов. 

По результатам статистических данных базового предприятия изго-
товление высокопрочного крепежа из марки стали 30Г1Р экономически 
более выгодно за счет: возможности использования проката в состоянии 
поставки без дополнительного отжига и снижения затрат в связи с повы-
шением стоимости высадочного и накатного инструмента. 
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При обработке валов обкатниками, работающими в режиме самозатя-
гивания и создающими крутящий момент, преодолевающий усилие реза-
ния при совмещенном резании и ППД, одним из путей увеличения вра-
щающего момента, создаваемого роликами, является применение как 
можно большего их количества одновременно устанавливаемых в обкат-
нике. Необходимо при этом обеспечить и их стабильное положение в на-
правлении угла самозатягивания. 

Для обработки деталей коническими роликами применяют ротацион-
ные сепараторные инструменты, отличительной особенностью которых 
является установка роликов в пазах сепаратора. Базирование роликов 
осуществляется поверхностями стенок сепараторов, в которых они уста-
новлены. 

Применяемые в промышленности обкатники сепараторного типа не 
могут обеспечить длительной их эксплуатации со стабильным углом са-
моподачи из за повышенного износа гнезд сепаратора, возникающего 
вследствии трения скольжения в местах их контакта с деформирующими 
роликами. Принимаемые меры уменьшения износа неэффективны.  

При установке деформирующих роликов в виде усеченного конуса 
под углом самоподачи ω, исходный контакт ролика с опорным конусом 
происходит по двум точкам (рис.1).  

Величина просвета в средней точке ролика между его поверхностью и 
поверхностью опорного конуса,  при отсутствии нагрузки деформирую-
щим усилием, определяется по формуле:  

4sinsin

2

4

2

2
pкк lRRf 


                     (1) 

где Rк – радиус опорного конуса в рассматриваемом сечении. 
При обработке, ролик воздействует на обрабатываемую деталь с уси-

лием Рд, при этом он упруго изгибается в направлении опорного конуса и 
получает с ним сближение в результате внедрения, расплющивания и уп-
ругой деформации микронеровностей. Просвет в этом случае определя-
ется по формуле: 
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вpд hyff  ,                            (2) 
где yp – прогиб ролика в средней части, под действием приложенного 

усилия деформирования, определяемый по формуле (3); hв – величина 
сближения.  

 
а)    б) 

Рис. 1 Схемы контакта деформирующего ролика с опорным конусом при установке его 
на угол самоподачи (сечение по оси вращения ролика): а – при усилии деформирования 
равном нулю; б – при рабочем усилии деформирования; 1 – деформирующий ролик; 2 – 

опорный конус; 3 – заготовка. 
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,    (3) 

где Pд – усилие деформирования; lр - длина ролика; dp – средний диа-
метр ролика.  

 
а)     б) 

рис.2. зависимость величины просвета между деформирующим роликом и опорным 
конусом без учета сближения. а – для диаметра детали 20 мм. б – для усилия деформирова-
ния 6000н. при усилии деформирования: 1 – 4000н; 2 – 6000н; 3 – 8000н. при диаметре дета-

ли: 4 – 10мм; 5 – 20мм; 6 – 40мм. длина ролика 50мм, угол самоподачи ω= 1,5°. 
Радиус поверхности ролика искривленной под действием усилия де-
формирования с учетом выражения (3) определится из формулы: 

p

pp
p y

yl
R






8
4 22

    (4) 

Приравняв выражение (4) радиусу кривизны опорного конуса 
(rк/sinω) получим выражение для нахождения усилия деформирования 
необходимого для обеспечения полного контакта только с учетом ис-
кривления ролика (т.е при условии отсутствия сближения). 
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Численный анализ полученного выражения (5) показывает, что уси-
лие, необходимое для полного контакта ролика с опорным конусом явля-
ется величиной огромной и на практике не применяется. Кроме того, 
вследствии упругого сближения контактирующих тел, величина просвета 
уменьшается с увеличением усилия деформирования, и полный контакт 
произойдет при его величине большей, чем определяемой формулой (5), 
при этом величина сближения будет неравномерна по длине контакта, 
следовательно, возникающие напряжения также будут различные. На 
участках большего сближения, т.е. у торцов ролика будет более интен-
сивный износ опорного конуса и ролика.  

Все это свидетельствует о возникновении неравномерности нагрузок 
испытываемых как поверхностью опорного конуса, так и деформирую-
щего ролика. В местах воздействия наибольших нагрузок будет происхо-
дить более интенсивный износ поверхностей и как следствие ухудшение 
качества получаемой при обработке ппд поверхности. Для обеспечения 
линейного исходного контакта ролик или опорный конус должен быть 
выполнен с криволинейной поверхностью. Радиус кривизны ролика оп-
ределится из выражения (6) с учетом (1). 

f
fl

R p
po 8

4 22 
               (6) 

Применение криволинейного опорного конуса должно сопровождать-
ся обеспечением стабильного положения ролика под углом самоподачи, 
равным углу наклона образующей, по которой обработан криволинейный 
конус. В противном случае положительный эффект не будет достигнут.  
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УДК 621 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ  

АБРАЗИВНЫХ ЗЕРЕН 
 

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

Тел. (8443) 38-10-49, vpi@volpi.ru 
 
Каждое зерно имеет определенную форму и размеры, характеризует-

ся значениями радиусов округления и углов заострения вершин, их ко-
личеством и прочими геометрическими параметрами. Размеры и форма 
зерна в совокупности с физическими, химическими и механическими 
свойствами определяют его режущую способность, износостойкость, си-
лу резания, температуру в зоне контакта и качество обработанной по-
верхности. Именно поэтому, без знания размеров и формы зерен невоз-
можно провести глубокое исследование механизма стружкообразования 
и всего процесса абразивной обработки. 

Обычно исследование формы, линейных и геометрических размеров 
зерен производят методами фотографирования или непосредственным 
измерением под микроскопом. Для определения геометрических разме-
ров зерен в настоящее время широко используется специальное про-
граммное обеспечение, которое позволяет получать и обрабатывать 
электронные фотографии объектов. В частности, программа «Зерно НМ 
ВПИ» [1] позволяет в автоматизированном режиме с электронных фото-
графий зерна получать следующие данные: длина l, ширина b, периметр 
р, площадь S, приведённый диаметр d, отношение l/d. 

После загрузки электронных фотографий в программу, она производит 
анализ исходного изображения и выделяет контур абразивного зерна. Ли-
нейные размеры определяют в двух взаимно перпендикулярных направле-
ниях. За длину lз принимают наибольшее расстояние между крайними 
точками профиля зерна в горизонтальной плоскости. Ширина прямо-
угольника, условно описанного вокруг горизонтальной проекции зерна та-
ким образом, чтобы большая сторона прямоугольника соответствовала 
наибольшей длине проекции зерна, принимается за ширину зерна bз.  

 
Рис.1 – Фотография зерна, обработанного в программе «Зерно НМ» 
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С использованием данной программы определены размеры зёрен по-
рошков карбида кремния черного зернистостей F46 и F60 производства 
ОАО «Волжский абразивный завод». Каждая зернистость порошка была 
рассеяна на фракции в соответствии с ГОСТ Р 52781–2005. В качестве 
примера на рис. 1 показано распределение некоторых параметров зёрен 
во фракциях зернистости F46. Аналогичным образом проведены иссле-
дования остальных фракций зернистости F60. Количество зёрен, изме-
ренных в каждой фракции, составляло 700 штук.  

На рис.2 представлено распределение некоторых геометрических па-
раметров абразивных зерен для каждой фракции зернистости F46.  
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Рис. 2. Распределение длины l, ширины b, площади S и коэффициента формы l/b зёрен 

в различных фракциях зернистости F46: 1) 300-250 мкм; 2) 355-300 мкм; 3) 425-355 мкм; 4) 
600-425 мкм. 

 
Проверка представленных распределений на нормальный закон про-

изводилась по критерию согласия Пирсона на уровне значимости 0,05. 
Принадлежность нормальному закону распределения подтвердилась для 
ширины зерен всех фракций, за исключением мелкой. Кроме отношения 
длины к ширине, можно говорить о приближении распределения пара-
метров к нормальному закону распределения. 

Исследовалась корреляционная зависимость между шириной абра-
зивного зерна и остальными его геометрическими параметрами. Данные 
о коэффициентах корреляции приведены в табл.1 

Таблица 1- Коэффициенты корреляции ширины зерна с остальными 
геометрическими параметрами 

Зернистость l P S d l/b 
F46 0,25 0,51 0,69 0,71 -0,53 
F60 0,35 0,59 0,78 0,81 -0,55 

F46-F60 0,59 0,75 0,86 0,88 -0,48 
Из табл.1 видно, что коэффициент корреляции между b и l, P, S, d по-

ложительный, что свидетельствует о наличии прямой пропорциональной 
связи между параметрами. Наименьшая сила связи наблюдается между b 
и l. С увеличением зернистости прослеживается тенденция повышения 
силы связи. Между b и отношением l/b сила связи невелика, коэффици-
ент корреляции для рассмотренных зернистостей отрицательный и со-
ставляет около 0,5.  

Когда данные по зернистостям были объединены в одну выборку с 
почти 6200 значениями, коэффициенты корреляции для всех исследуе-
мых параметров, кроме коэффициента формы l/b, возросли и находится в 
диапазоне от 0,59 до 0,88 (см. табл.). Между b и отношением l/b сила 
связи с увеличением объёма выборки снизилась. По классификации Чед-
дока [2] силу связи между b и l, P, S и d можно считать высокой. 
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Тел. (8443) 38-10-49, vpi@volpi.ru 

 

Важной характеристикой абразивных материалов является прочность 
единичных абразивных зёрен, которую определяют, в основном, при ста-
тическом нагружении.  

На приборе ППЗР [1] зерно раздавливают между двумя валками, 
имеющими фиксированный зазор. На одном из валков устанавливают 
датчик, фиксирующий максимальную силу раздавливания Рз. Прочность 
единичного зерна определяют средним значением максимальной стати-
ческой нагрузки, возникающей при разрушении зерна.  

Более объективный, но и более трудоемкий способ определения проч-
ности единичных зёрен заключается в определении силы раздавливания 
при постепенном увеличении нагрузки. Зерно помещают между двумя 
твердосплавными пластинами. Нагрузку на верхнюю пластину постепен-
но увеличивают до момента раскалывания зерна, что фиксируют по ха-
рактерному звуку или в результате непосредственного наблюдения за со-
стоянием зерна.  

Для контроля показателя прочности абразивных зёрен был разработан 
прибор, конструктивная схема которого изображена  на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1 – Конструктивная схема прибора 
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Зерно кладется на предметный столик 8, при этом держатель 4 с твер-
досплавным наконечником 5 должны быть приподняты. Аккуратно уста-
навливаем торцевую поверхность наконечника 5 на зерно. Открываем за-
движку 7 и пускаем струю песка, она должна быть небольшой. В какой-
то момент зерно разламывается, что сопровождается характерным для 
этого хрустом, и мы закрываем задвижку 7. После того, как испытание 
закончено, мы снимаем тару 6, наполненную песком и взвешиваем на ве-
сах с точностью 0,001. Перед проведением испытаний необходимо взве-
сить держатель 4 и в дальнейшем прибавлять его массу к массе тары с 
песком. Полученные результаты заносим в таблицу, умножив на ускоре-
ние свободного падения. 

В наших исследованиях мы испытывали на прочность зерна электро-
корунда белого зернистости F 60. Испытанию подвергались 2 фракции не 
менее 600 зерен каждая.  

В табл. 1 приведены статистические параметры силы раздавливания 
зёрен Рз основной фракции электрокорунда белого марки A25 зернисто-
сти F60.  

Таблица 1- Статистические параметры силы раздавливания Рз зёрен 
25АF60 (фракция минус 250 – плюс 300) 

Рзс, Н S2(Рз), Н2 Рзmin, Н Рзmax, Н Kв, % me, Н Mo,Н Еk Аs 

12,1 23,31 3,7 36,7 40 11,2 4,5 3,8 1,46 

Распределение относительных частот или частоcтей показано на рис. 
2а. По оси абсцисс откладываем прологарифмированные значения на-
грузки, а по оси ординат – значения частостей.  

 
                                 а                                                           б 

Рис. 2 Распределение силы раздавливания зёрен Рз основной фракции электрокорунда 
белого 25А F60 (а) и логарифмированных значений Рз: 

                                  –  экспериментальное;                        – теоретическое 
Проверка гипотезы о принадлежности экспериментального распреде-

ления частостей к нормальному закону распределения сделана по крите-
рию Пирсона. Установлено, что наблюдаемое значение критерия χ2

н для 
уровня значимости α=0,95 и числе степеней свободы k=6 значительно 
больше критического табличного значения χ2

к: χ2
н=277 >> χ2

к(0,05; 
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6)=12,6. Из этого следует, что распределение силы раздавливания не под-
чиняется нормальному закону. 

Наличие правосторонней асимметрии экспериментального распреде-
ления позволяет рассмотреть гипотезу о его принадлежности к логариф-
мически нормальному закону. Проверка на соответствие распределения 
логарифмированных значений Рз нормальному закону показала, что 
χ2

н=6,78 < χ2
к(0,05; 4)=9,49. Таким образом, можно утверждать, что рас-

пределение статической силы раскалывания зёрен основной фракции 
электрокорунда нормального с вероятностью 0,95 подчиняется логариф-
мически нормальному закону распределения (рис. 2 б). 

В табл. 2 приведены статистические параметры силы раздавливания 
зёрен Рз электрокорунда белого фракции минус 180 – плюс 212 марки 
A25 зернистости F60.  

Таблица2- Статистические параметры силы раздавливания Рз зёрен 
25АF60 (фракция минус 180 – плюс 212) 

Рзс,Н S2(Рз),Н2 Рзmin,Н Рзmax,Н Kв,% me, Н Mo, Н Еk Аs 

7,6 8,13 3,08 21,4 38 7,01 5,53 1,96 1,22 

Распределение относительных частот или частоcтей показано на рис. 
3а. По оси абсцисс откладываем прологарифмированные значения на-
грузки, а по оси ординат – значения частостей. 

Статистическая обработка проходила, как и для основной фракции. 
Распределение статической силы раскалывания зёрен данной фракции 
электрокорунда нормального с вероятностью 0,95 подчиняется логариф-
мически нормальному закону распределения (рис. 3 б). 

В результате испытаний двух фракций зерен электрокорунда белого 
F60 было установлено, что прочность зерен подчиняется логарифмически 
нормальному закону распределения. С уменьшением размера зерна проч-
ность уменьшается. 

        
                                  а                                                      б 

Рис. 3 Распределение силы раздавливания зёрен Рз основной фракции электрокорунда 
белого 25А F60 (а) и логарифмированных значений Рз: 

–  экспериментальное;                     – теоретическое 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКИХ 

СОЖ НА ПАРАМЕТРЫ ШЕРОХОВАТОСТИ  ПРОЦЕССА  
ШЛИФОВАНИЯ СТАЛИ ШХ-15 

 
Носенко В.А., Лифанов В.С., Головня Ю.П.  

Волжский политехнический институт (филиал) ВолгГТУ 
 

Основным в машиностроении типом обработки является шлифование. 
Шлифовальные станки занимают 25% от общего парка станков. Поэтому 
изучение в данной области является актуальным. В данном типе обработ-
ки ключевую роль играет применение смазочно-охлаждающих жидко-
стей (СОЖ), ведь она поглощает значительную часть теплоты, образую-
щейся при шлифовании. Также ее применение позволяет увеличить ре-
жимы шлифования,  улучшить качество поверхности.  

Действия, которые оказывает СОЖ на процесс шлифования: смазы-
вающее, смачивающее и проникающее, охлаждающее, моющее, режущее 
и пластифицирующее. 

Использование эффективных СОЖ позволяет снизить затраты на ин-
струмент, трудоемкость и т.п., поэтому, исходя из всего вышеперечис-
ленного,  можно сделать вывод, что изучение СОЖ является крайне важ-
ным аспектом. 

Правильно подобранная СОЖ позволяет повысить качество шлифо-
ванной поверхности и увеличить стойкость круга. Кроме того, СОЖ от-
водит стружку, абразивную пыль из зоны шлифования и со стола станка, 
создавая гигиенические условия труда и увеличивая срок службы станка, 
так как абразивная пыль не попадает на направляющие и подшипники, 
очищает поры круга от пыли и стружки, сохраняя его режущую способ-
ность и уменьшения количества правок.  

В настоящее время существует большой ассортимент различных СОЖ 
отечественного и зарубежного производства, что затрудняет выбор наи-
более оптимальной жидкости, так как для этого необходимо провести ряд 
сравнительных экспериментов, что позволит выяснить при использова-
нии какой жидкости будут обеспечены наилучшие показатели качества и 
стойкость круга. В данной статье приводятся результаты сравнительного 
анализа параметров шероховатости поверхности при использовании раз-
личных СОЖ. 

Так как шлифование в большей степени применяется в подшипнико-
вой промышленности, в которой чаще всего используется сталь ШХ-15, 
для проведения экспериментов была использована именно эта марка. 
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Для анализа были выбраны следующие полусинтетические СОЖ: 
Cimstar 405, Cimstar 536, Cimstar S520, Avantin 402, так как они являются 
наиболее универсальными. 

Опыты проводились на плоскошлифовальном станке 3Г71 шлифо-
вальным кругом прямого профиля 25А F46 J 6 V 35. Глубина резания – 
10 мкм на ход стола; расход СОЖ – 5 литров в минуту; скорость шлифо-
вального круга – приблизительно 35 м/с; подача стола – 10 мкм/ход. 

Все данные проверялись на сходимость и воспроизводимость методом 
дисперсионного анализа, результаты которого приведены ниже. 

Шероховатость измерялась в 20 сечениях с помощью прибора 
«Cейтроник ПШ8-3», подключенного к персональному компьютеру. 
Анализ проводится на основе 4 важнейших параметров шероховатости: 
Ra – среднее арифметическое отклонение профиля, S – средний шаг ме-
стных выступов профиля, Sm – средний шаг неровностей профиля, Δa – 
средний арифметический наклон профиля. 

По результатам исследований были посчитаны дисперсии всех пара-
метров. Далее они сравнивались на однородность по критерию Кочрена. 
Результаты определения расчетного значения критерия приведены в таб-
лице 1. Табличное значение критерия Кочрена Gтабл=0,53 (для 3  выбо-
рок и 19 степеней свободы). 

 
Таблица 1 - Расчетные значения критерия Кочрена Gрасч: 

Жидкости Gрасч (Ra) Gрасч (S) Gрасч (Sm) Gрасч (Δa) 

Cimstar 536 0,5 0,4 0,39 0,52 
Avantin 402 0,49 0,43 0,37 0,52 
Cimstar S520 0,52 0,36 0,49 0,42 
Cimstar 405 0,42 0,51 0,44 0,41 

На основе данных таблицы 1 можно сделать вывод, что значения кри-
терия по всем параметрам с использованием любой из жидкостей не пре-
вышает табличного значения, это говорит о том, что дисперсии однород-
ны.  

После этого было произведено сравнение дисперсий между собой: 
 

Таблица 2 – Сравнение дисперсий S2 
Жидкости S2(Ra) S2(S) S2(Sm) S2(Δa) 
Cimstar 536 0,07 5,43 1567,24 0,00005 
Avantin 402 0,06 6,06 461,58 0,00007 
Cimstar S520 0,13 5,11 1889,24 0,00005 
Cimstar 405 0,18 13,52 2657,42 0,00018 
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Проверим однородность дисперсий по критерию Кочрена между ана-
лизируемыми жидкостями. Рассмотрим на примере дисперсии для пара-
метра высоты микронеровности (рис. 1). Табличное значение критерия 
Кочрена Gтабл составляет 0,46 (для 3 выборок и 59 степеней свободы), а 
расчетное Gрасч=0,41 Так как расчетное значение не превышает таблич-
ное можно говорить о том, что дисперсии однородны. 

 
Рис. 1 – Сравнение дисперсий для параметра шероховатости Ra между жидкостями. 

 
Аналогичным образом были проверены дисперсии для остальных па-

раметров. Критерии Кочрена составили: для S – 0,45, для Sm – 0,40, для 
Δa – 0,44. Все расчетные значения не превышают табличное,  это также 
свидетельствует о том, что дисперсии отличаются друг от друга незначи-
тельно и являются  однородными. 

По итогам однофакторного дисперсионного анализа оказалось, что 
все значения средних между опытами однородны, по итогам сравнения 
дисперсий по критерию Кочрена было выявлено, что дисперсии в по-
вторных опытах одинаковы, что дает право для дальнейшего сравнения. 

Дальше сравниваем средние для различных жидкостей. Рассмотрим 
на примере параметра Rа. Наибольшие значения составляют 1,64 мкм при 
использовании жидкости Cimstar 536 и 1,59 мкм с использованием Cim-
star S520, наименьшие – 1,36 мкм при использовании Cimstar 405 и 1,39 
мкм с использованием Avantin 402 (рис. 2). Для параметра S: наибольшее 
– 31,35 мкм при использовании Avantin 402, наименьшие – 30,19 мкм при 
использовании Cimstar 405, 30,62 мкм – Cimstar S520, 30,83 мкм – Cimstar 
536. Для параметра Sm: наибольшие – 157,81 мкм при использовании 
Cimstar S520, 154,95 мкм – Cimstar 536, 151,65 – Cimstar 405, наименьшее 
– 131,01 мкм при использовании Avantin 402. Для параметра Δa: наи-
большие – 0,0716 мкм при использовании Cimstar S520, 0,0715 мкм – 
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Cimstar 536, 0,0702 мкм – Avantin 402, минимальное – 0,0658 при исполь-
зовании Cimstar 405. 

 
Рис. 2 – Сравнение средних для параметра шероховатости между жидкостями 

 
Выводы 
1. Так по результатам исследований оказалось, что при шлифовании 

стали ШХ-15 с различными полусинтетическими СОЖ наиболее низкие 
значения параметра Ra имеет СОЖ Cimstar 405 и составляет 1,36 мкм. 
При этом для данной смазывающе-охлаждающей жидкости наблюдается 
наибольшее значение дисперсии: 0,18 мкм2. Далее в порядке возрастания 
параметра Ra идут жидкости Avantin 402 и Cimstar S520, для которых 
значения Ra составляет 1,39 и 1,59 мкм соответственно. Наихудший ре-
зультат показала жидкость Cimstar 536, при шлифовании с данной СОЖ 
Ra составляет 1,64 мкм, дисперсия 0,07 мкм2. 

2. Наиболее низкие значения параметра S имеет СОЖ Cimstar 405 и 
составляет 30,19 мкм. При этом для данной смазывающе-охлаждающей 
жидкости наблюдается наибольшее значение дисперсии: 13,52 мкм2. Да-
лее в порядке возрастания параметра S идут жидкости Cimstar S520 и 
Cimstar 536, для которых значения S составляет 30,62 и 30,83 мкм соот-
ветственно. Максимальный результат показала жидкость Avantin 402, при 
шлифовании с данной СОЖ S составляет 31,35 мкм, дисперсия 6,06 мкм2. 

3. Наиболее низкие значения параметра Sm имеет СОЖ Avantin 402 и 
составляет 131,01 мкм. Далее в порядке возрастания параметра Sm идут 
жидкости Cimstar 405 – 151,65 мкм (при этом для данной СОЖ наблюда-
ется наибольшее значения дисперсии: 2657,42 мкм2) и Cimstar 536 – 
154,95 мкм. Максимальное значение Sm показала жидкость Cimstar S520, 



 120 

при шлифовании с данной СОЖ Sm составляет 157,81 мкм, дисперсия 
1889,24 мкм2. 

4. Наиболее низкие значения параметра Δa имеет СОЖ Cimstar 405 и 
составляет 0,0658. При этом для данной смазывающе-охлаждающей жид-
кости наблюдается наибольшее значение дисперсии: 0,00018 мкм2. Далее 
в порядке возрастания параметра Δa идут жидкости Avantin 402 и Cimstar 
536, для которых значения Δa составляет 0,0702 и 0,0715 мкм соответст-
венно. Максимальный результат показала жидкость Cimstar S520, при 
шлифовании с данной СОЖ Δa  составляет 0,0716 мкм, дисперсия 

0,00005 мкм2. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
НАДЕЖНОСТИ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ПЛОСКОГО 

ГЛУБИННОГО ШЛИФОВАНИЯ ТИТАНОВОГО СПЛАВА 
 

Носенко С.В., Полянчиков Ю.Н. 
ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный технический университет» 

 
Актуальной задачей машиностроения является улучшение качества и 

интенсификация процессов металлообработки. Этим требованиям в пол-
ной мере отвечает глубинное шлифование (ГШ).        

Основное отличие между глубинным и обычным шлифованием за-
ключается в глубине резания. Большая глубина шлифования предполага-
ет и большую длину дуги контакта, что в свою очередь обуславливает 
необходимость деления процесса шлифования на этапы врезания, выхо-
да, переходный этап добора глубины и этап постоянной дуге контакта. На 
всех этапах, кроме этапа постоянной дуги контакта, изменяется объем 
материала, удаляемый в единицу времени, толщина сечения срезаемого 
слоя и фактическая глубина резания. На этапах врезания и выхода изме-
няется так же длина дуги контакта. Перечисленные факторы, несомнен-
но, влияют на эксплуатационные показатели процесса. 

При ГШ достаточно большого количества деталей этапы врезания, 
выхода и добора глубины соизмеримы с длиной обрабатываемой поверх-
ности или равны ей, например глубинное зубошлифование и шлифование 
замков турбинных лопаток. Тем не менее, ГШ таких поверхностей с по-
зиции особенностей формообразования на различных этапах изучено не-
достаточно. 

Основными гостированными показателями процесса шлифования яв-
ляются наработка, режущая способность и новый, предложенный нами 
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показатель - мгновенная режущая способность. Мгновенная режущая 
способность является производной от наработки по времени и характери-
зует производительность процесса в рассматриваемый момент времени 
или мгновенную производительность.  

Исходя из этого, цель работы заключалась в исследовании закономер-
ностей изменения показателей надежности на всех этапах ГШ.  

Рассмотрим этап врезания. Номинальная рабочая поверхность шли-
фовального круга в рассматриваемом случае представляет собой ци-
линдр. Объемную номинальную наработку будем определять как объем, 
отсекаемый в теле круга тремя плоскостями: горизонтальной плоскостью 
или обрабатываемой поверхностью; вертикальной плоскостью, в которой 
лежит торец заготовки; второй вертикальной плоскостью, в которой на-
ходится боковая сторона заготовки. В данном случае целесообразно рас-
смотреть приведенную наработку Vb, т.е. наработку на единицу ширины 
шлифования или единицу высоты круга.  

В зависимости от времени шлифования, учитывая геометрический 
смысл двойного интеграла, приведенную наработку на этапе врезания 
найдём по формуле:  
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Режущую способность находим делением (2) на время:               
Qbp = Vbp/τ. 

Мгновенную режущую способность qb определяем дифференцирова-
нием Vbp по времени.  

Аналогично выведены математические модели наработки, режущей и 
мгновенной режущих способностей на этапах выхода, постоянной длине 
контакта и добора глубины. 

С использованием полученных математических моделей исследовано 
влияние скорости подачи стола vs, t, R на показатели надежности. 

При исследовании влияния vs и t для фиксированного значения τ на-
работка возрастала с увеличением каждого из факторов на этапе врезания 
и выхода. С изменением радиуса круга и фиксированном значении τ на 
этапе врезания Vb снижается с увеличением R, а на этапе выхода – воз-
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растает. То же самое наблюдается с приведенными режущей и мгновен-
ной режущей способностями. 

Установлено, что на этапе врезания с увеличением R снижаются тем-
пы роста qb, а на этапе выхода замедляется падение qb. Максимальные 
значения приведенных мгновенных режущих способностей на этапах 
врезания и выхода от R так же не зависят и в рассмотренных примерах 
являются величинами постоянными. 

Используя расчетные значения V, Q и q их зависимость от времени 
аппроксимирована неполными полиномами: 

V = Aτ5 + Bτ4 + Cτ3 + Eτ; Q = aτ4 + bτ3 + cτ2 + e; q = aмτ4 + bмτ3 + cмτ2 + 
eм. 

Q и q в соответствии с определениями можно найти через полином 
наработки:  

q = V/τ, Q=V/τ=Aτ4+Bτ3+Cτ2+E, где A=a, B=b, C=c; 
q = dV/dτ=5Aτ4 +4Bτ3+3Cτ2+E, где 5A=aм, 4B=bм, 3C=cм, eм = Е.                                        
Исследована взаимосвязь показателей надежности с силами ГШ. Как 

показали исследования и последующая математическая обработка экспе-
риментальных данных, на этапе врезания и выхода изменение силы шли-
фования от времени хорошо описывается неполным полиномом четвер-
той степени: 

                                   P =APτ4 +BPτ3+CPτ2+E  
Полученная зависимость полностью совпадает с закономерностью 

изменения мгновенной режущей способности. Таким образом, используя 
полученные математические модели можно научно обоснованно прогно-
зировать изменение силы при глубинном шлифовании, тем самым кон-
тролируя тепловую напряженность процесса. 

Математическая модель мгновенной режущей способности была про-
граммно реализована на языке С++ в среде C++Builder. Разработанная 
программа позволяет интерактивно принять от пользователя входные 
данные (R, α, t, νs, В, L) и по команде «Рассчитать» выполняет расчет ос-
новных параметров (время этапов τ, ограничения по длине детали b1<L, 
ограничения по ширине детали t2>0, радиус меньшего сечения круга r) и 
показателей надежности (V, Q и q) процесса шлифования. Результаты 
расчетов выводятся в текстовой и графической форме. Графики зависи-
мости показателей надежности от времени строятся с использованием 
стандартного компонента библиотеки VCL TСhart, что позволяет легко 
масштабировать графики, укрупнять интересные области графиков, вы-
водить графики на печать и сохранять на диске в файлах графических 
форматов.  

Методика определения V, Q и q согласована с ОАО «Металлист-
Самара», ООО «Метиз» и передана на данные предприятия для практиче-
ского использования. 
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Носенко В.А., Шаповалов В.А., Сафронов А.Э.,* Морозов А.В.* 

Волжский политехнический институт (филиал) ВолгГТУ, ОАО «ВПЗ»*  
 

Подшипник является важным узлом машин и оборудования, поэтому 
соблюдение его требуемых геометрических параметров является необхо-
димым условием для эффективной работы механизмов. 

Основными операциями при изготовлении кольца подшипника явля-
ются: токарная обработка, термообработка, шлифование. Последняя со-
стоит из шлифования торцов, наружного диаметра, дорожки качения, от-
верстия и упорного борта. 

Первым выполняется двустороннее шлифование торцов кольца, Об-
работка осуществляется в две операции: черновое и чистовое шлифова-
ние. 

В производственных условиях ОАО «Волжский подшипниковый за-
вод» исследована погрешность ширины наружного кольца конического 
подшипника на операции двустороннего торцешлифования. Цель ис-
следований заключалась в определении закономерности изменения 
погрешности за период работы круга и влияние погрешностей преды-
дущей обработки. 

Для выполнения поставлено цели были определены следующие за-
дачи: 

-    исследование погрешности после операции термообработки; 
- исследование погрешностей на операции чернового и чисто-

вого шлифования. 
Объектом исследования выбрано наружное кольцо подшипника У-

1027313А, соответствующего требованиям ТУ ВНИПП.087-99 [1]. Выбор 
обусловлен поставкой подшипника немецкому автомобилестроительному 
концерну Daimler AG для установки в задний мост автомобилей марки 
Mercedes-benz. Это накладывает определенные требования по качеству 
изделия.   

Одним из основными геометрических параметров кольца подшипника 
на операции двустороннего шлифования торцов является ширина кольца 
С. Получение заданного допуска на ширину кольца во многом зависит от 
припуска на обработку. Припуском на обработку, согласно ГОСТ 26645 
[2], называется толщина слоя металла, удаляемая с поверхности заготов-
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ки при ее обработке в целях обеспечения заданных размеров, формы, 
расположения, волнистости и шероховатости поверхности детали. Слож-
ность обработки добавляет и разная площадь обрабатываемых торцов. Со 
стороны широкого торца площадь Sш = 5489  мм2, со стороны узкого тор-
ца Sу = 1807  мм2, соотношение площадей  Sш/Sу около 3. 

Подшипник У-1027313А является упорным. Поэтому точность изго-
товления ширины С кольца во многом определяет надёжность эксплуата-
ции подшипника. 

Исследования проведены на партии наружных колец в количестве n = 
892 штук.  

Измерение ширины кольца С выполняли согласно РД 37.006.100-90 
[3] на приборе В-903М,  оснащенного микрокаторами 10ИГПВ (после 
термообработки) и 5ИГПВ (после чернового и чистового шлифования). 
Кольцо устанавливали на плиту с упором наружного диаметра в центри-
рующую вилку, слегка прижимали и вращали. При измерении наконеч-
ник измерительной головки касался поверхности кольца, и по шкале 
микрокатора определяли отклонение ширины от номинального значения 
ΔС. Номинальный размер устанавливали по эталонному кольцу. Подна-
ладку прибора осуществляли согласно паспорту через 50 деталей.  

 Для ранжирования колец по величине ΔС предполагаемый вариаци-
онный размах Н был разбит 9 интервалов. Предварительное значение Н 
определяли по результатам измерения первых 250 колец: Н=230 мкм. По 
результатам всех измерений вариационный размах достиг 280 мм и коли-
чество групп было увеличено до 12. 

После термообработки, согласно технологическому процессу, вели-
чина ΔСТ должна находиться в диапазоне 0…200 мкм. На рисунке 1а по-
казана закономерность изменения ΔСТ  от n, где хорошо видно распреде-
ление по группам.  
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Рисунок 1 – Распределение величины ΔСТ а) от n б) от WТ 
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Полученный массив данных был проверен на распределение по нор-
мальному закону. Из рисунка 1б следует, что распределение частости 
ΔСТ  среднего значения групп близко к нормальному закону. 

Были рассчитаны статистические характеристики: среднее арифмети-
ческое АРX ,мода Мо, медиана Ме, размах вариации Н, дисперсия S2, 
среднее квадратическое отклонение σ и квадратический коэффициент ва-
риации V (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Статистические характеристики данных ΔСТ    

Операция АРX  Мо Ме Н S2 σ V 
Термообработ-

ка 156,6 150 150 280 1279 35,7 0,23 

Черновое 
шлиф. 31,3 35 32,5 75 118,7 10,9 0,35 

Чистовое шлиф. 31,2 35 35 100 123,7 11,1 0,36 

Шлифование выполняли на двустороннем торцешлифовальном авто-
мате 3344 АЕО кругами типоразмера 36.750×70×25. Диаметр обрабаты-
ваемого кольца 140 мм, торец с большой площадью шлифования (широ-
кий) является базовым, торец с меньшей (узкий) – противобазовым ха-
рактеристики. Круг 25А F60 J 8 B 35 обрабатывает базовый торец, а  25А 
F80 (F90) M 8 B 35 – противобазовый. Правка кругов осуществляется ал-
мазным карандашом 3908-0083 ГОСТ 607. установленном в специальном 
приспособлении. 

Режимы шлифования: число оборотов базового круга 710 об/мин, 
число оборотов противобазового круга регулируется в интервале 100÷710 
об/мин и в данном случае равно 560 об/мин. В качестве СОЖ применяет-
ся содовый раствор (кальцинированная сода 0,3%, нитрит натрия 0,2%, 
остальное вода), подаваемый методом свободного полива с расходом 10-
12 л/мин. 

По причине шлифования торцов «в линию», то есть установки одного 
торцешлифовального станка за другим с соединением магистральных ли-
ний, измерение ширины кольца после чернового шлифования оказалось 
затруднительным. Время цикла обработки одного кольца 3,24 с, что по-
зволило проводить измерение только каждого 6-го кольца без искажения 
данных реального производственного процесса. 

После черновой обработки, согласно технологическому процессу, ве-
личина ΔСЧР должна находиться в диапазоне 0…50 мкм. После обработки 
массива данных было выявлено, что распределение частости ΔСЧР  сред-
него значения групп близко к нормальному закону. 
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Статистические характеристики выборки измерений ΔСЧР после чер-
новой обработки приведены в табл. 1 

После чистовой обработки, согласно технологическому процессу, ве-
личина ΔСЧС должна находиться в диапазоне 0…50 мкм. На рисунке 2а 
показана закономерность изменения отклонения ΔСЧС  от числа заготовок 
n. Отклонения, превосходящие допустимое значение, на рис. 2а отобра-
жены светлыми маркерами. 
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Рисунок 2 – Зависимость величины ΔСЧС а) от n б)от WЧС 
 

Полученный массив данных был проверен на распределение по нор-
мальному закону. Из рисунка 2б следует, что распределение частости 
ΔСЧС  среднего значения групп близко к нормальному закону. 

Статистические характеристики выборки измерений ΔСЧС после чис-
товой обработки приведены в табл. 1. 

Теснота связи между параметрами, оцениваемая по коэффициенту 
корреляции r, показана в таблице 2. 

Таблица 2 – Зависимость между ΔС после разных операций 
Величины r Формула зависимости Достоверн. 

аппроксим. 
ΔСТ, ΔСЧР 0,709 ΔСЧР=0,192ΔСТ+1,4736 0,4757 

ΔСТ, ΔСЧС 0,690 ΔСЧС=0,2381ΔСТ-6,0748 0,5853 
ΔСЧР, ΔСЧС 0,747 ΔСЧС=0,7853ΔСЧР+7,2681 0,4601 

На основании проведенного исследования можно сделать вывод, что 
прослеживается влияние технологической наследственности на погреш-
ность изменения ширины кольца подшипника на трех последовательных 
операциях – термообработки, чернового и чистового шлифования.  
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Резьбонарезание — один из сложных, трудоемких и наиболее распро-

страненных процессов механической обработки деталей машин.  Боль-
шое разнообразие видов резьб, условий их эксплуатации и технических 
требований к ним обусловило применение многих способов резъбообразо 
-вания. Каждый из этих способов имеет определенные достоинства и не-
дос -татки и наиболее целесообразную область применения, однако дале-
ко не во всех случаях технология резьбообразования обеспечивает мак-
симальную производительность при минимальной себестоимости и тре-
буемом качестве. Одним из сравнительно приемлемых методов является 
скоростное нарезание вращающимися резцами, часто называемое вихре-
вым нарезанием. 

Вихревое нарезание резьбы осуществляется по схемам внешнего и 
внутреннего касания резьбовых резцов, закрепленных в резьбонарезной 
головке. Схема внешнего касания имеет ряд преимуществ по сравнения 
со схемой внутреннего касания резцов. При внешнем касании углы кон-
такта значительно меньше по сравнению с внутреннем. Это объясняется 
тем, что траектория движения вершин резцов противоположна к кривиз-
не  обрабатываемой поверхности. В следствии этого, углы и длины сре-
зов меньше, а потому уменьшается время, на протяжении которого резец 
снимает стружку, изнашивается и нагревается, лучше  условия охлажде-
ния резца, так как время нахождения его вне зоны резания больше. Бла-
годаря этому возможно применение больших скоростей резания. При 
меньшей длине среза его толщина больше, поэтому увеличение толщины 
по длине происходит быстро и облегчается врезание режущих кромок в 
металл, благодаря чему резцы меньше изнашиваются. Резьбонарезные 
головки при внешнем касании проще и компактнее, облегчается установ-
ка, выверка и закрепление резцов в головке, удаление стружки и снятие 
изделия. При нарезании крупных резьб и червяков, когда угол наклона 
резцовой головки большой, необходимость при внутреннем касании про-
пустить изделие через полый шпиндель приспособления приводит к уве-
личению габаритов приспособления, и в этих случаях схема с внешним 
касанием является практически единственно возможной. По мере увели-
чения шага и диаметра резьбы преимущества внутреннего касания 
уменьшаются и создаются благоприятны предпосылки для применения 
внешнего касания. Увеличение шага резьбы при внешнем касании сопро-
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вождается примерно пропорциональным уменьшением  средней площади 
сечением среза. Углы контакта и длины срезов в этом случае увеличива-
ются быстрее, чем при внутреннем и разница между ними уменьшается. 
Чем больше шаг резьбы, тем относительно меньше огранка обрабатывае-
мой поверхности при внешнем касании, и больше при внутреннем. 

По-разному влияет на процесс при внешнем и внутреннем касании 
величина отношения диаметра окружности вершин резцов к наружному 
диаметру резьбы. При внутреннем касании увеличение этого отношения 
сопровождается резким уменьшением углов контакта и длин срезов и 
значительным увеличение максимальной и средней толщин срезов и вы-
соты огранки, при внешнем касанием - относительно небольшим увели-
чением среза, уменьшением его максимальной и средней толщины и ог-
ранки обрабатываемой поверхности. Следовательно при внутреннем ка-
сании диаметр окружности вершин резцов должен быть близким к на-
ружному диаметру резьбы, а при внешнем касании этот диаметр может 
быть значительно больше диаметра изделия, что позволяет устанавливать  
в головке большее количество резцов. 

Таким образом, треугольные резьбы, а также мелкие и средние трапе-
цеидальные резьбы и червяки целесообразно нарезать методом внутрен-
него касания. Крупные трапецеидальные резьбы и червяки методом 
внешнего касания. 

 
 
Рис.1. Общий вид установки для вихревого нарезания  резьбы по схеме наружного ка-

сания. 
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 Рис.2. Общий вид установки для вихревого нарезания  резьбы по схеме внутреннего 
касания. 

 
Исследование процесса вихревого нарезания резьбы проводилось на 

токарно-винторезном станке 16К20 с помощью специальной установки. 
Общий вид установки, настроенной для вихревого нарезания резьб по 
схемам внешнего и внутреннего касаний представлены на рис. 
1,2.Исследования подтвердили, что метод вихревого нарезания резьб с 
помощью специализированных установок представляется довольно эко-
номичным. Применение вихревого метода нарезания резьбы позволило 
увеличить скорости резания до 300 м/ мин, нарезание резьбы осуществ-
лять за один проход. 
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Задача достижения высокой точности взаимного расположения отвер-
стий является одной из основных при изготовлении корпусных деталей. 
Применение при этом тонкого растачивания, которое, наряду с разверты-
ванием, хонингованием, раскатыванием и притиркой, является современ-
ным технологическим процессом отделки точных отверстий. Представ-
ляет интерес явление смещения  расположение центра поперечного сече-
ния обработанного отверстия (ЦПС) относительно центра вращения вер-
шины резца (ЦВР). Часто такое смещение зависит от смещения припуска 
на обработку и является фактором технологической наследственности 
предшествующей операции [1]. При снятии неравномерного припуска от 
предварительной расточки появляются неуравновешенные силы резания, 
под действием которых борштанга отклоняется в пределах зазоров в 
подшипниках люнетов, от упругой деформации и других факторов. При 
этом вектор каждого позиционного отклонения расположен под углом 

rP
Parctg


  к направлению смещения припуска в сторону вращения 

шпинделя, где для чугуна  = 45° Р и Рr – тангенциальная и радиаль-
ная составляющие неуравновешенной силы резания . Но иногда оно зави-
сит от величины и направления смещения центра симметрии эпюр изме-
нения входных параметров процесса относительно их номинального по-
ложения. Эта величина смещения ЦПС, вызывается  другими факторами  
внешнего  воздействиями на процесс резания, в частности  и неоднород-
ностью системы станок-приспособление-инструмент-деталь, и, как пра-
вило,  пропорциональна среднему значению составляющей Р´у ср   в од-
ном поперечном сечении заготовки. Как видно из схемы, текущее значе-
ние глубины резания связано зависимостью с величиной припуска, поло-
жением эксцентриситета  е3,  радиусом  R3отверстия заготовки, углом по-
ворота шпинделя φ и радиусом r расточенной поверхности (рис.1). 
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Рисунок 1 - Схема образования профиля поперечного сечения отверстия при растачива-

нии заготовки со смещенным припуском 

, 
Разложив последний член данной зависимости в степенной ряд и 

ограничиваясь первыми двумя членами разложения, опустив при этом 
слагаемое, содержащее е3, как величину второго порядка малости, полу-
чим, 

tcp = r— R3— средняя глубина резания. 
Центром симметрии эпюры является точка Oi, находящаяся в проти-

вофазе с точкой Ор (рис. 2).Расположение ЦПС зависит не от формы эпю-
ры изменения динамической изгибной податливости системы, а от сме-
щения ее центра симметрии относительно Ор. Величина смещения ЦПС, 
вызываемого внешними воздействиями на процесс резания, пропорцио-
нальна среднему значению изгибной податливости системы и не зависит 
от центробежной силы. Величина и направление смещения ЦПС, вызы-
ваемого переменной податливостью системы по углу поворота шпинде-
ля, зависит от величины и расположения неуравновешенной центробеж-
ной силы. 

 
Рисунок 2- Изменение величины припуска по углу поворота шпинделя 

Поэтому можно управлять этим компонентом смещения ЦПС, а сле-
довательно, и результирующим вектором смещения  только за счет 
центробежной силы, без изменения других параметров систем. Напри-
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мер, при Qcos  = P’ycp получим = 0. Вывод. Целесообразно проек-
тировать систему так, чтобы Qcos  = Pymax. 

В этом случае наряду с уменьшением величины действующей на сис-
тему силы и повышением точности обработки исключается образование 
на обработанной поверхности риски при выводе невращающегося резца 
из отверстия, так как при вращении упругое отжатие системы шпиндель-
борштанга всегда будет направлено от центра к вершине резца. Найден-
ная закономерность не противоречит результатам измерения соосных ко-
ренных опор расточенных многорезцовой борштангой в условиях ОАО 
«Волгоградский моторный завод» (рис. 3). Были измерены диаметры и 
биения коренных опор Ø 118 Н6 картера универсальными измеритель-
ными средствами.Измерения диаметров коренных  опор и биения выпол-
нялись стандартным индикаторным нутромером, снабженным индика-
торной головкой часового типа с ценой деления 0,002 мм. 

Полное радиальное биение Ri каждой промежуточной i-ой опоры от-
носительно крайних 1-ой и 5-ой определялось в двух поперечных сечени-
ях на расстоянии 10 мм от торцев. Анализ вычисленных по действитель-
ным измерениям величин и направлений биений коренных опор  в произ-
водственных  условиях подтверждает выводы теоретических исследова-
ний. 
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Рисунок 3 - Схема определения лимитирующего варианта векторов несоосности 

коренных опор: 32 ; нснс   - векторы несоосности 2-ой и 3-ей коренных опор, соответст-

венно в вариантах их направленности а, б, в, г; 32 ; нснс   - проекции векторов 

32 ; нснс   на плоскость, перпендикулярную оси х; 

нсгнсвнсбнса  ;;;  - суммарный вектор биения опор 2 и 3 вариантов в, б, в, 

г, соответственно. 
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В настоящее время на различных стадиях проектировании технологи-
ческих процессов все чаще используются системы автоматизированного 
проектирования (САПР). Развитие компьютерных технологий позволяет 
производить вычисления практически любой сложности за короткое вре-
мя, а станочное оборудование, оснащенное системами ЧПУ, как правило, 
обладает высокой точностью перемещений и бесступенчатым регулиро-
ванием скорости резания и подачи. Однако, несмотря на все эти возмож-
ности, остро стоит вопрос обеспечения требуемой точности обработки на 
чистовых операциях. 

Авторы, работающие в этом направлении, дают те или иные рекомен-
дации в рамках решения данной проблемы. Некоторые из них, например 
В. И. Жиганов и Ю. Н. Санкин, занимаются вопросами балансировки, 
увеличения жесткости технологической системы и учета ее колебаний, 
разработкой новых узлов станка и т. п. В работе В. А. Лизогуба [1] рас-
смотрено влияние проектных узлов токарного станка и режимов резания 
на точность обработки. Автор описывает метод увеличения точности за 
счет изменения подачи в зависимости от расположения привода враще-
ния шпинделя в станке. Предполагается регулировать подачу в процессе 
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обработки по реально измеренной силе резания с применением адаптив-
ного управления. Также проблемы обеспечения точности обработки рас-
смотрены в работе А. А. Кобзева и Л. К. Генералова [2]. В ней указывает-
ся на существующие недостатки существующих методов повышения 
точности обработки (настройка по результатам предварительных заме-
ров, использование статистических зависимостей, адаптивное управление 
точностью обработки, устройства ЧПУ на базе персональных компьюте-
ров и др.). В частности одним из недостатков является инерционность 
этих методов. Для решения проблемы предлагается использовать сигна-
лы динамических моделей, позволяющих реализовать процесс резания на 
компьютере параллельно реальному процессу, в результате чего появля-
ется возможность обработки текущих погрешностей в реальном времени. 
В. В. Юркевич в своей работе [3] приводит данные по взаимосвязи от-
клонений от круглости, овальность, погрешности размера и радиального 
биения. Представлены графики, корреляционные уравнения, коэффици-
енты корреляции для этих показателей точности. Однако здесь не уделя-
ется внимание непосредственному увеличению точности обработки. 
Применение адаптивного управления, устройств обратной связи и моде-
лирование процессов резания, конечно, позволит увеличить точность об-
работки. Однако в условиях реального производства применение этих 
методов весьма затруднительно. Кроме того, современное станочное 
оборудование, оснащенное системами ЧПУ, даже с учетом своей инер-
ционности, в большинстве случаев позволяет достигать необходимой 
точности.  

С другой стороны, неоднократно упоминалось, что справочники по 
технологии машиностроения дают различные результаты при определе-
нии параметров скорости и составляющих силы резания [4, 5]. Сущест-
вующие математические модели расчета параметров процесса резания 
ориентированы на усредненные данные о физико-механических свойст-
вах обрабатываемого и инструментального материалов. Такой подход не 
учитывает допускаемый по ГОСТ разброс свойств внутри марочного со-
става сталей и инструмента, особенности контактных явлений при обра-
ботке сталей на скоростях резания выше зоны наростообразования.  

Рассмотрим формулу расчета максимального прогиба заготовки: 

 
JEk

LP
y

з

y






3

max
, (1) 

где L – длина заготовки, выступающей из патрона; 
  E – модуль упругости материала заготовки; 
  J – приведенный момент инерции сечения заготовки; 
 kз – коэффициент, определяющий способ закрепления заготовки 

(kз = 3 при установке заготовки в патроне консольно, 



 135 

kз = 48 – в центрах, kз = 102 – в патроне с поджатием центром 
задней бабки). 

Максимальный прогиб под действием силы Py не должен превышать 
допустимой величины прогиба, которая, в свою очередь, при высокой от-
носительной геометрической точности должна составлять менее 12 % от 
допуска размера Td [6]: 

   Tdy  12,0 , (2) 
Анализируя приведенную выше формулу (1), можно отметить, что 

наибольшую ошибку в расчет прогиба заготовки вносит величина ради-
альной составляющей силы резания Py. Расхождения в значениях Py при 
расчете по разным справочникам достигают 200% и более [5]. Неточно-
сти же в определении геометрических размеров и механических характе-
ристик крайне малы, и вносимая ими погрешность составляет менее 
10 %.  

Сила резания зависит от глубины резания t, подачи S, скорости реза-
ния V. В самом общем виде формулу для расчета сил резания можно за-
писать так:  

 P
zyx

Pzyx kVStCP PPP ,, , (3) 

где CP – эмпирический силовой коэффициент, зависящий от вида об-
работки и свойств контактной пары; 

 kP – поправочный коэффициент, учитывающий особые условия 
обработки. 

Причина ошибок традиционных методов [6] заключается в неполном 
учете влияния колебания свойств обрабатываемого и инструментального 
материалов внутри их марочного состава на силы резания. Коэффициент, 
учитывающий влияние инструментального и обрабатываемого материала 
на силы резания, принят постоянным, однако колебание химического со-
става в пределах допуска может приводить к существенным изменениям 
физико-механический свойств контактной пары инструмент-заготовка. 
Согласно положениям условной схемы резания [7] предполагается, что с 
ростом предела прочности обрабатываемого материала, составляющие 
силы резания будут возрастать. Однако практика показывает, что это 
предположение не работает при скоростях выше зоны наростообразова-
ния. Это связано с тем, что в условиях высокоскоростного резания инте-
гральная сумма сил, действующих на переднюю грань инструмента опре-
деляется не только величиной действующих напряжений, но и суммар-
ной длиной участков пластического и вязкого контакта, что определяется 
теплопроводностью контактируемых пар. 

В работах [4, 5] предлагается альтернативный термоэлектрический 
способ определения составляющих силы резания. Суть метода заключа-
ется в получении данных о термоЭДС  каждой контактной пары «инст-
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румент-заготовка» во время пробного прохода на определенных режимах 
резания и расчете значений силы резания по измененным зависимостям. 
В этом способе величина термоЭДС используется не как традиционная 
характеристика уровня температур в зоне резания, а как интегральный 
показатель физико-механических свойств конкретной контактной пары. 
Кратковременный пробный проход является своеобразным предвари-
тельным тестированием свойств заготовки и резца, а величина термо-
ЭДС – мерой соотношения этих свойств. 

В предлагаемом способе формула расчета Py принимает следующий 
вид: 

   PPP zyx
yyzyx VStEkAP ,, , (4) 

где E – термоэлектродвижущая сила, измеренная при пробном про-
ходе, [мВ]; 

 Ay, ky – постоянные, определенные из условий предварительной об-
работки; 

Ошибка расчета составляющих силы резания по предлагаемому спо-
собу составляет 12-15%, что значительно меньше по сравнению с тради-
ционными методиками расчета. Получение оперативной информации из 
зоны резания о свойствах каждой контактной пары позволяет, используя 
формулу (5) обеспечить более надежный расчет параметров точности об-
работки. Кроме того целесообразно разработать блок-схему корректи-
ровки режимов резания, учитывающую зависимость (5) и встроить ее в 
систему ЧПУ станка, связав по локальной сети с рабочим местом техно-
лога-программиста. 
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Известно, что получение бездефектных слитков при сифонной раз-

ливки трудновыполнимая задача, то целесообразно проанализировать 
возможность повышения качества поверхности проката за счет оптими-
зации сталеплавильных и прокатных факторов. Данная работа посвящена 
анализу сталеплавильных факторов как степень раскисления стали алю-
минием и газонасыщенность металла после внепечной обработки.  

Анализ содержания остаточного алюминия, кислорода, водорода и 
азота в прокате показал, что технология выплавки обеспечивает получе-
ние глубоко раскисленного металла с низкой газонасыщенностью. 

Известно, что произведение концентраций [Al]ост•[N]общ определяет 
равновесную температуру начала образования нитридов алюминия. Нит-
риды алюминия относятся к сильным концентраторам напряжений; их 
выделение из твердого раствора во время горячей деформации приводит 
к снижению пластичности стали.  

С целью снижения брака проката путем оптимизации содержания ос-
таточного алюминия и азота был проанализирован массив из 202 плавок 
стали 09Г2С и 184 плавок стали S355j2, выплавленных в электродуговых 
печах. 

Как показывает анализ примерно на 90% плавок сталей 09Г2С и 
S355j2 содержание азота 0,008-0,011%. Содержание азота меняется в не-
больших пределах, поэтому зависимость количества бракованных плавок 
от азота незначительно.  

Раскисление при выплавке проводится алюминием. Распределение по 
остаточному алюминию на этих плавках соответствует разным интерва-
лам. Для стали 09Г2С основной интервал содержания остаточного алю-
миния 0,011-0,020%, для стали S355j2 - 0,021-0,040%. Увеличение содер-
жания остаточного алюминия в стали 09Г2С от 0,011-0,015% до 0,016-
0,020% увеличивает количество дефектных слитков в плавках. Опти-
мальное содержание остаточного алюминия находится в интервале 0,011-
0,015%. Для стали  S355j2 увеличение содержания остаточного алюминия 
от 0,021-0,025% до 0,031-0,035% также приводит к увеличению количе-
ства дефектных слитков в плавках. Оптимальное содержание алюминия в 
стали S355j2 находится в интервале 0,021-0,025%. 
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Зависимость брака от произведения концентраций [Al]ост•[N]общ 
имеет аналогичный характер, т.е. значимым компонентом, влияющим на 
качество поверхности проката является остаточный алюминий.  

Таким образом, можно выдать рекомендацию по оптимальному со-
держанию остаточного алюминия для снижения брака по поверхностным 
дефектам. Оптимальное содержание остаточного алюминия в стали 
09Г2С находится в интервале 0,011-0,015%, при этом выход годного уве-
личивается на 10%. Оптимальное содержание остаточного алюминия в 
стали S355j2 находится в интервале 0,021-0,025%, что позволяет снизить 
отсортировку по дефектам на 15%. 
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Стальные  бесшовные трубы нашли широкое применение в нефтега-

зовой и химической промышленности, машиностроении, а также других  
отраслях народного хозяйства. Производство бесшовных труб возможно 
следующими методами: прокаткой, прессованием и волочением. 

Производство труб прокаткой осуществляется на различных трубо-
прокатных станах. Но независимо от типа установки для производства 
бесшовных труб особое внимание уделяется качеству поверхности труб, 
а особенно внутренней поверхности. 

Одним из методов повышения качества внутренней поверхности труб 
является усовершенствование процесса производства заготовок – гильз. 
Гильзы получают путем прошивки сплошных заготовок на прошивном 
стане. В процессе прошивки на внутренней поверхности гильз появляют-
ся плены (надрывы металла). Причиной возникновения внутренних плен 
могут служить оправки прошивного стана. 

При использовании классической остроносой оправки при прошивке 
наблюдается самопроизвольное вскрытие осевой зоны заготовки перед 
носком оправки, что и приводит к образованию внутренних плен.  А так-
же применяемые остроносые оправки быстро изнашиваются и выходят из 
строя, поэтому предлагаем следующие способы решения данной пробле-
мы: 

1. Изменить форму классической остроносой оправки на тупоносую 
оправку. 
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2. Изменить размеры классической остроносой оправки. 
В отличие от классической калибровки оправок перед тупым носком 

оправки создается локальная зона сжимающих напряжений, которая спо-
собствует залечиванию осевой рыхлости и неокисленных дефектов осе-
вой зоны заготовки, и по сравнению с остроносой оправкой не провоци-
рует дополнительных надрывов металла при прошивке. 

Изменение размеров классической остроносой оправки связано с 
уменьшением длины участка прошивки (отношение длины участка про-
шивки к диаметру оправки составляет 2,83 - для классической оправки  и 
2,63 – для предлагаемой), что увеличит стойкость оправок (в особенности 
оправок малых диаметров)  на величину 1,5 раз. Большая стойкость оп-
равки приводит к лучшим захвату заготовки и прошивке, а следовательно 
и к повышению качества внутренней поверхности гильз.  

Сравнительные испытания проводились для труб одного сортамента 
на трубопрокатной установке с 3-х валковым раскатным станом. В ходе 
испытания были получены следующие результаты: для труб специально-
го назначения брак по внутренним пленам снизился с 0,36 % (при про-
шивке остроносой оправкой) до 0,09 % (при прошивке тупоносой оправ-
кой), а для труб общего назначения с 0,28 % (при прошивке остроносой 
оправкой) до 0,16 % (при прошивке тупоносой оправкой). 

Установлено, что изменение калибровки оправки прошивного  стана 
оказывает существенное влияние на качество внутренней поверхности 
труб. 
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В работе приведены результаты исследования металла сортового про-
ката диаметром 23 мм с целью определения причин его раскола при 
правке. В работе проведена оценка влияния режимов термической обра-
ботки на характер изменения микроструктуры, а также установлены тем-
пературные условия при которых необходимо проводить правку сортово-
го проката из исследуемой марки стали. 

Сталь марки 40Х9С2 является жаростойкой и относится в мартенсит-
ному классу, основное назначение клапаны впуска и выпуска автомо-
бильных и дизельных моторов, температура окалинообразования 700-
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850 °С. Такие условия эксплуатации обуславливают стойкость стали к 
отпуску, что препятствует получению более низкой твердости в процес-
се технологических переделов [1, 2]. 

Кремнистые стали отличаются особым видом устойчивости против 
отпуска. Изменения в ходе процесса отпуска на разных его стадиях слу-
жат причиной того, что с увеличением содержания кремния снижение 
твердости сдвигается к более высоким температурам отпуска. В силь-
хромовых сталях, при содержании углерода 0,4 % особенно заметен эф-
фект повышения твердости альфа-твердого раствора кремнием. Такое 
влияние кремния на поведение стали при отпуске объясняется тем, что в 
присутствии кремния уменьшается скорость диффузии углерода и по-
этому затрудняется образование и формирование частиц цементита. 
Твердый раствор непосредственно вокруг карбидов настолько обогаща-
ется кремнием, что диффузия углерода к этим частицам затрудняется, а 
это препятствует их дальнейшему росту [1]. 

В процессе производства сортовой прокат подвергается отпуску (при 
температуре 860 °С, охлаждение от 700 °С на воздухе), затем правке и об-
точке. При правке штанг  перед обточкой раскололись: одна штанга плав-
ки №1, 10 штанг от плавок № 2 и 3; на плавках № 4,5 и 6 правка была пре-
кращена из-за множественных расколов. Были произведены замеры твер-
дости на образцах всех плавок в состоянии поставки. Наибольшая твер-
дость зафиксирована на плавке №1 (255 НВ), на остальных плавках твер-
дость различается незначительно и составляет от 197 до 223 НВ. Дополни-
тельно на образцах плавок №2 и 3 замеряли твердость по сечению прока-
та, значения твердости одинаковы и составляют 207-223 НВ. 

Микроструктура образцов после отпуска представляет co6oй феррит 
и карбиды. Более крупные карбиды расположены по границам зерен, 
часть в виде цепочек, причем, ближе к поверхности штанг участков с 
зернограничными карбидами больше. Микроструктура образцов разных 
плавок отличается незначительно (см. рис. 1). 

    
                              а                                                  б 

Рис. 1. Микроструктура отпущенного проката х500: а- плавка №1; б- плавка № 4 
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Для повышения пластичности стали (т.е. снижения твердости и рас-
творения зернограничных карбидов) изучали изменение твердости в за-
висимости от температуры отжига (отпуска). 

В лабораторных условиях было опробовано несколько режимов тер-
мообработки: 

1. нагрев до700 °С выдержка 3ч, охлаждение на воздухе; 
2. нагрев до 740 °С выдержка 3ч, охлаждение на воздухе; 
3. нагрев до 890 °С, выдержка 3ч, охлаждение на воздухе; 
4. нагрев до 950 °С, выдержка 3ч, охлаждение на воздухе; 
5. нагрев до 1000 °С, выдержка 1ч, охлаждение до 450°С, нагрев до 
700°С, выдержка 20 ч, охлаждение на воздухе.  
Режимы 1-4 проводились на отпущенном прокате, 5 - на горяче-

катаном металле. Вид изломов и характер микроструктуры образцов 
после проведенной термической обработки не изменился, твердость 
примерно одинаковая на всех образцах и составляет 229 НВ. 
Эксперимент подтверждает, что кремнистые стали устойчивы против 
отпуска. Изменение режима термообработки не приводит к снижению 
твердости и повышению пластичности. Растворения зернограничных 
карбидов не произошло. 

Известно [1, 2], что сильхромы склоны к отпускной хрупкости при 
медленном охлаждении в интервале температур 500-600°С  была 
испытана ударная вязкость (КСU+20) на плавках №1, 4 и 5 после 
цехового отпуска. Она различалась незанчительно: 66 кДж/м2 на плавке 
№1; 51,5 кДж/м2 на плавке №5 и 70 кДж/м2 на плавке №4. Cильхромы 
имеют довольно высокую температуру перехода от вязкого состояния в 
хрупкое [1, 2], были проведены испытания для определения ударной 
вязкости (КСV) при температурах + 20 и + 100 °С, которые показали 
рост ударной вязкости на 58 %; и КСU при температурах от -40 до  +100 
°С, которые показали рост ударной вязкости в 6 раз. 

При сопоставлении температурных условий проведения операции 
правки выявили, что прокат плавки №1 обрабатывался в июле 
(температура в цехе +30 °С), плавок №2 и 3- осенью ( температура в цехе 
приблизительно 5-8 °С), плавок №4, 5 и 6, на которых имели место 
множественные расколы, - зимой, при температуре ниже 0 °С. 

Были опробованы несколько вариантов правки проката в подогретом 
состоянии, по всем вариантам правка и дальнейшая обточка проката 
прошли без замечаний. 

Заключение 
Причиной раскола штанг стали марки 40Х9С2 при правке явилась 

высокая температура порога хладноломкости, критический интервал 
перехода от вязкого состояния в хрупкое, например, для  плавки №6 
соответствует температурам от +5 до +15 оС.  Аналогичные 
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исследования , проведенные на плавках №7 и 8, показали, что  при 
изменении химического состава и некоторых технологических 
характеристик этот интервал может смещаться в сторону еще более 
высоких температур от +50 до +100 оС. 
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Известно, что насыщение углеродом в присутствии азота ускоряется. 
Однако, технические решения по созданию нового, порой малопроизво-
дительного,  оборудования дороги. В основном изучено влияние совме-
стного насыщения при более низких температурах нитроцементации 850-
880оС на формирование профиля концентрации углерода поверхностной 
зоны слоя.  

Цель работы: Смоделировать  концентрационный профиль углерода в 
металле при цементации и цементации с добавлением аммиака для низ-
колегированных сталей в изотермических условиях. 

 При расчете распределения углерода по толщине цементованного 
слоя использовались граничные условия I-го рода. Расчет проводился для 
температуры цементации и цементации с добавлением аммиака 930оС 
при варьировании содержания углерода с поверхности в пределах 0,82-
0,96%С   и общем времени процесса насыщения 19 часов. В результате 
моделирования  установлено, что профили концентрации углерода в ме-
талле с азотом более глубокие. После оптимизации коэффициента диф-
фузии углерода, выполненном при расчете выявлено, что более глубокие 
профили концентрации углерода в металле при добавлении аммиака в 
атмосферу печи получаются за счет повышения коэффициента диффузии 
углерода в присутствии азота (рисунок 1). При этом эффективная толщи-
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на слоя  (замеренная до концентрации углерода  в слое 0,4%) в слое по 
сравнению с серийной цементацией увеличилась в 1,3 раза. 

 

 
Рисунок 1- Распределение концентрации углерода по толщине слоя при цементации с 

добавлением аммиака 
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Расположение заготовок в камерных печах часто можно отнести к 

сложными загрузкам: слоистым (листы, сложенные в стопу; лента, свер-
нутая в рулон и. т.д.); волокнистым  (бунты прутков, намотка проволоки 
на шпуле) и зернистым (слой болтов или гаек в поддоне или на конвей-
ерной ленте). 

Для расчета времени нагрева сложной загрузки необходимо знать 
приведенный коэффициент теплопроводности всего слоя загрузки ( /л ), 
который по литературным данным не удовлетворяют практиков из-за не-
однозначности параметров, входящих в формулу: степени контакта меж-
ду элементами сложной загрузки, толщины газового зазора, коэффициен-
та теплопроводности газа,  коэффициента теплоотдачи излучением в за-
зоре между элементами и др.  

В результате проведенных экспериментов по измерению коэффици-
ента теплопроводности сложных загрузок  был получен безразмерный 
приведенный коэффициент теплопроводности сложной  загрузки 
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ф
о k

37,59d68,8t0,065544,21n 
                                           (1) 

/л / лn  ,                                                     (2) 
где л  – коэффициент теплопроводности материала загрузки, Вт/(м∙К); 
       /л – приведенный коэффициент теплопроводности сложной загрузки, 
Вт/(м∙К); 
        t  – температура загрузки, °С; 
         

оd  – приведенный диаметр т.е. отношение характерного размера 
элемента к толщине нагреваемого слоя загрузки, м; 
       

фk  – коэффициент формы элемента загрузки. 

Анализ этого уравнения подтверждает, что наибольшее тепловое со-
противление у слоистой загрузки, среднее положение занимает волокни-
стая, а наименьшее сопротивление имеет зернистая загрузка, что связано 
с проникновением  лучистой энергии сквозь просветы в слое загрузки.  
Скважность слоя загрузки – это процент площади слоя, занимаемый про-
светами. Проведенные исследования позволили получить  прямую связь 
скважности слоя загрузки от коэффициента формы элементов сложной 
загрузки.  Полученный приведенный коэффициент теплопроводности по 
формулам (1 и 2) можно использовать при расчете времени нагрева 
сложных загрузок. 
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Современный уровень развития машиностроения повышает требова-

ния к качеству производимой техники, в частности к специальным стан-
кам для растачивания коренных опор в блоках цилиндров и картерах дви-
гателей внутреннего сгорания. 

На погрешность растачивания коренных опор картеров дизелей мно-
горезцовой борштанги и однорезцовой пиноли влияет множество взаимо-
связанных факторов, которые объединяются понятием конструкторско-
технологические параметры, характеризующие элементы технологиче-
ской системы [1]. 
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Традиционно растачивание многорезцовой борштангой осуществля-
ется в несколько этапов (рис.1). Этап 1 – чернового рабочего хода, соот-
ветствующего черновому растачиванию 5-и отверстий с Ø 157 Н12 до Ø 
163 Н9; этап 2 – получистовое растачивание с Ø 163 Н9 до Ø164,8 Н8 мм; 
этап 3 окончательный – чистовое растачивание, обеспечивающее дости-
жении заданной точности, соответствующей параметрам точности Ø 165 
Н6 и шероховатости Ra 2,5. Окончательный размер растачиваемой по-
верхности, получаемый на последнем рабочем ходе, зависит от общего 
припуска на все проходы, количества проходов и минимально возможной 
толщине стружки tmin = 0,005 мм, снимаемой на последнем рабочем ходе. 
Колебания припуска на рабочих ходах, связанные с погрешностью фор-
мы отверстия в заготовке при работе на настроенных станках изменяют 
глубину резания t и вызывают изменение диаметра обрабатываемого от-
верстия D на величину приращения ΔD в соответствии с зависимостью: 

. . .

1 1 12 ;yp xp m
y

ст инстр дет

D C S t HB
j j j

 
             

При перекосе заготовки картера на базовых пальцах возникает нерав-
номерность припуска по длине заготовки (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Схема образования неравномерности припусков в ГПО: Dз1 – диаметр от-

верстия в заготовке перед расточкой, Dр1 – диаметр отверстия в расточенном отверстия, tmin 
– минимальный припуск, tmax –максимальный припуск. 

На рис. 2 показаны схемы распределения припуска при растачивании 
коренных опор в тяжелых картерах дизелей 8ЧВН15/16 специальными 
станками, оснащенными шпинделями на выносных опорах [1]. При пере-
установке заготовки картера с чернового борштангового станка (установ 
1) на получистовой (установ 2) и чистовой обработки (установ 3) получа-
ем tmax1, t max2, t max3, соответственно, припуски на растачивание на 1-м 
черновом, 2-м получистовом и 3-м – чистовом станках; ε1, ε2, ε3 – коэф-
фициенты уточнения формы расточенных поверхностей. Аналогичны и 
используемые обозначения и символы изменяющихся при переустановке 
резцов параметров обработки. Исследовались возможности обеспечения 
точности при различных диаметрах. Расчеты показали, что при черновом 
растачивании наименьшего диаметра ГПО D = 30 Н6: Cу = 300, S = 0,12 
мм/об, tmax = 4 мм, Ур = 0,75, Хр = 1,0 n = -0,15, твердость НВ = 197, для 
Ø28,8 мм jст = 3953 даН/мм. Пренебрегая значениями жесткости инстру-
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мента и детали, получим D=0,055 мм. Полученная величина ΔD = 0,055 
мм превышает поле допуска ΔD >TD.  

При переустановке заготовки картера с чернового борштангового 
станка (установ 1) на получистовой (установ 2) и чистовой обработки (ус-
танов 3) получаем tmax1, t max2, t max3, соответственно, припуски на растачи-
вание на 1-м черновом, 2-м получистовом и 3-м – чистовом станках; ε1, 
ε2, ε3 – коэффициенты уточнения формы расточенных поверхностей. Ве-
личина ΔD = 0,055 мм, полученная по формуле (1), превышает поле до-
пуска на размер растачиваемого отверстия D=30 Н6 (+0,013) мм более 
чем в 4 раза. Это указывает на необходимость выполнения установа 2 с 
режимами получистового растачивания: Су=300, S = 0,12 мм-1, tmax = 4 мм, 
yp = -0,75, xp = 1,0; n = -0.15; HB = 197; [122] для Ø28 мм jст = 3953 
даН/мм. Принимая (1/jинст)=0 и (1/jдет)=0 получим ΔD=0,009 мм. Получен-
ная погрешность формы расточенного отверстия меньше допуска на раз-
мер 0,009<0,013 и соответствует уровню относительной геометрической 
точности А ГОСТ 24643-81. Чтобы получить более высокий уровень от-
носительной геометрической точности требуется выполнение установа 3 
на чистовое растачивание: Су=300, S = 0,04 мм-1. При обработке доведен-
ными резцами минимальная толщина снимаемой стружки tmin = 0,005 мм. 
Для метода пробных проходов это достижимая минимальная величина, а 
для многорезцовой борштанги эта величина существенно больше, по-
скольку в нее должны входить величины, превышающие погрешность 
переустановки заготовки на станок, осуществляющий получистовой пе-
реход и погрешность, вносимую в отклонение от соосности отверстий в 
ряду ГПО. Для снижения влияния такой неравномерности сипы Рy на по-
грешность обработки, рекомендуется чистовые проходы проводить со 
снятием минимального и равноиерного сечения стружки. Рассчитанные 
по рекомендации [1] значения погрешностей от установки заготовки Едх 
и несоосности отверстий ГПО, приобретенной на предыдущем установе 
Δн.с.  всегда в сумме больше значения tmin:Принимая tmax = 0,05 мм, yp = 
0,75, xp = 1,0; n = -0.15; HB = 197;  для Ø28 мм jст = 3953 даН/мм. Прини-
мая (1/jинст)=0 и (1/jдет)=0 получим ΔD=0,003 мм. Полученная погреш-
ность формы расточенного отверстия меньше допуска на размер 
0,003<0,013 более чем в 4 раза и соответствует уровню относительной 
геометрической точности С ГОСТ 24643-81. Для сравнения возможно-
стей пиноли станка [1] с многорезцовой борштангой произведем анало-
гичные расчеты по схемам рис. 3, б  

На этом станке на установе 2 можно назначать меньше припуск на об-
работку, достаточно принять равным толщине слоя металла. Срезаемого 
острозаточенным доведенным: резцом tmax2 =0,01...0,05 мм и получить 
AD=0,003 уже на установе 2. Полученные расчетные данные возможно-



 147 

сти обеспечения 6-го квалитета точности на 2-м установе не расходится с 
данными производственного опыта. 

Задача определения точности расточки 4-х соосных отверстий Ø 165 
Н6 в картере дизеля 6ДМ 21А осложняется тем, что отверстия образова-
ны полуотверстиями из разнородных материалов материалами: чугуна 
СЧ 28-48 картера и стали 40Х крышек подшипников. Установочные базы 
аналогичные: плоскость разъема с поддоном и два отверстия Ø 25 Н7.  

Оптимизация  режимов показала, что материала расточного резца со-
противляться износу на исследуемых режимах [132]. Режимы резания 
при точении и растачивании закаленных сталей резцами,  оснащенными 
поликристаллами композитов 01 (эльбор), 05,10 (гексанит Р) и 10 Д 
(двухслойные пластины с рабочим слоем из гексанита Р) приведены в 
справочнике [122] и не противоречат экспериментальным. 

При растачивании отверстий в плоскости разъема крышек и блока 
(картера) процесс резания характеризуется ударом, здесь для серых и вы-
сокопрочных чугунов рекомендуются композиты 10, 10Д, 05, 01 при глу-
бине резания t=0,05...3 мм и подачах в пределах S = 0,05 ...3 мм/об при 
скорости резания V = 300...700 м/мин. При обработке отбеленных чугу-
нов с ударом рекомендуются композиты 10,10Д, t = 0,05...1 мм, S= 
0,03...0,15 мм/об при скорости резания V=50...100 м/мин, что так же не 
противоречит режимам, принятым по результатам эксперимента [1].  

 
Рисунок 2 – Схемы расположения припусков в заготовке по отношению к оси борштан-

ги пиноли при смене резцов: а – чернового; б – получистового; в – чистового 
Устройство многоопорного узла поддержки многорезцовой борштан-

ги не позволяет производить обработку КРП ГПО в несколько проходов, 
без переустановки заготовки, т.к. перестройка нескольких ее резцов на 
величину припуска каждого последующего прохода трудоемко. Вследст-
вие этого многорезцовая борштанга обладает меньшими возможностями 



 148 

в обеспечении точности при стабилизации глубины резания (параметра 
t).  

Можно сделать вывод, что еще одним преимуществом пинольного 
станка является возможность обеспечивать обработку в два прохода вме-
сто трех при традиционной расточке и достаточной производительно-
стью, т.к. конструкция станка обеспечивает работу на различных скоро-
стях и подачах методом пробных проходов. 
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Технология измерения размеров геометрических фигур под названием 
фотограмметрия может в корне изменить методологию контроля и изме-
рений деталей машин после их механической обработки. Например, ра-
диальное биение шеек  валов раньше традиционно контролировали пре-
дельными калибрами–скобами и измеряли, например, с помощью стан-
дартной индикаторной головки. Теперь  можно контролировать и изме-
рять, используя альтернативный метод: метод фотоанализа при помощи 
компьютерной техники. При этом, что особенно важно, для соблюдения 
технологической дисциплины, появилась возможность хранения и обра-
ботки данных на компьютере.  

В ВПИ проводится апробация  данного метода, который  заключается 
в следующем: цилиндрическая деталь (распределительный вал двигателя 
ВАЗ) была установлена в центра. При помощи цифрового фотоаппарата 
было получено 6 снимков цилиндрической шейки диаметром 43,4n6 мм 
(по чертежу изготовителя). Измерения осуществлялись с поворотом де-
тали на 360º через 60º. Данные передавались на ЭВМ, анализировались с 
помощью программного обеспечения и в результате получили отклоне-
ние от формы.  

Установка для исследования возможностей фотоанализа состояла из 
центров, исследуемого объекта (распределительного вала), эталона по 
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ГОСТ 9038-90 1 класса точности, цифрового фотоаппарата и компьютера 
со специальным программным обеспечением (рис. 1).  

Для определения точности измерения используются термины пиксель 
и светочувствительная матрица.  

Пиксель - наименьший логический элемент двумерного цифрового 
изображения в растровой графике, а также физический элемент светочув-
ствительной матрицы. Пиксель представляет собой неделимый объект 
прямоугольной или круглой формы, характеризуемый определённым 
цветом. Соответственно, чем больше пикселей на единицу площади со-
держит изображение, тем более оно детально. 

Светочувствительная матрица - специализированная аналоговая или 
цифро-аналоговая интегральная микросхема, состоящая из светочувстви-
тельных элементов — фотодиодов. Она предназначена для преобразова-
ния спроецированного оптического изображения в аналоговый электри-
ческий сигнал или в поток цифровых данных и является основным эле-
ментом цифровых фотоаппаратов, фотокамер, встроенных в мобильный 
телефон, камер систем видеонаблюдения и многих других устройств. 

 

 
 

Рисунок 1 – Схема измерительной установки:  
1 -  измеряемая шейка; 2 – эталон; 3 -  фотоаппарат 

В опытах используется цифровой фотоаппарат Canon 500D, который 
имеет размер  светочувствительной матрицы 22.3 х 14.9 мм при разреше-
нии 15.5 мегапикселов. Рассмотрим какие значения точности мы можем 
получить, используя данный аппарат. Условимся  фотографировать за-
данный участок высотой h=100 мм (ширину участка можно определить 
используя размеры матрицы: 66,149

9,14
1003,22




b  мм) . Получаем, что на 
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каждый миллиметр фотоснимка участка приходится примерно 

68,1035
66,149100

105,15 6





n  пикселей, т.е. чуть больше одного пикселя на один 

микрометр. Если увеличить масштаб и фотографировать участок высотой 
h=50 мм (ширина составит 83,74

9,14
503,22




b  мм), то на каждый милли-

метр участка приходится уже 39,4144
83,7450

105,15 6





n  пикселей, т.е. более 4 

пикселей на один микрометр, что значительно повышает точность изме-
рения». 

При сравнении положения образующих цилиндрической шейки на 
белом подсвеченном фоне экране было получено значение волнистости 
наружной цилиндрической поверхности шейки Δd=55 мкм.  

Была выявлена зависимость получаемых значений от фокусного рас-
стояния и расстояния между матрицей фотоаппарата и измеряемым объ-
ектом.  

Результаты эксперимента подтверждают возможность измерения гео-
метрической формы деталей машин с точностью, которая характеризует-
ся 1 микрометр на пиксель. Точность измерения может изменяться, при-
меняя масштабный коэффициент, например 4 пикселя на один микро-
метр.  
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При обработке отверстий жесткозакрепленным инструментом пози-

ционное отклонение определяется геометрической точностью узлов на-
правления инструмента и установки заготовок, точностью их взаимного 
расположения, точностью расположения осей инструментальных наладок 
относительно узлов направления инструмента. 
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Комплексное влияние данных конструктивно-технологических фак-
торов приводит к геометрическому смещению оси инструмента Δги, его 
упругим отжатиям Δуи, а также упругим смещениям Δук узла направления 
(кондукторной плиты), что и определяет значение позиционного откло-
нения от номинального (теоретического) положения [1]. 

В связи с этим цель работы заключается в исследовании смещения 
оси режущего инструмента. Для достижения цели необходимо исследо-
вать влияние неравномерного распределения припусков в любой диамет-
ральной плоскости соосных отверстий при их обработке с двух сторон на 
оси режущего инструмента и отверстий. 

При обработке соосных отверстий с двух сторон отклонение от соос-
ности определяется позиционными отклонениями осей отверстий Δсм (1,2), 
так и их направлением. (Рис. 1) 

 
Рисунок 1 – Типовая схема обработки соосных отверстий с двух  
сторон инструментом, направляемым в кондукторных втулках: 

1 – обрабатываемая заготовка; 2 – инструмент;  
3 – постоянная втулка; 4 – сменная кондукторная втулка 

Под влиянием позиционных отклонений осей отверстий О1 и О2 в 
обеих стенках заготовки и под влиянием других причин оси отверстий 
заготовки, зафиксированной на рабочей позиции для обработки, оказы-
ваются смещенными от оси Ои расположения шпинделей и осей установ-
ленных в них инструментов. Это приводит к неравномерному распреде-
лению снимаемых припусков в любой диаметральной плоскости каждого 
отверстия на величины Δz1 и Δz2. (Рис. 2) 

 
Рисунок 2 – Схема образования неравномерного припуска на обработку отверстий 
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Направление смещений припуска заготовок произвольное, однако, 
можно рассмотреть четыре случая, выбор которых произволен. (Рис. 3) 

 

 

 
 

Рисунок 3 – Схемы смещения припусков на обработку соосных  
отверстий 

 
В первом случае припуски на обработку первого и второго отверстий 

смещены в одну сторону, например, влево (возможно также смещение 
припусков вправо, вверх или вниз). Во втором случае припуски смещены 
в ортогональных направлениях – припуск на обработку первого отвер-
стия влево, второго – вниз. В третьем случае припуски также смещены, 
но припуск на обработку первого отверстия смещен влево, а второго – 
вверх. В четвертом случае припуски на обработку отверстий смещены в 
разные стороны [2]. 

Неравномерность припуска на обработку первого отверстия Δz1 вы-
звана несовпадением оси О1 режущего инструмента с осью отверстия О'

1 
заготовки, соответственно для второго отверстия неравномерность при-
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пуска Δz2 возникает из-за несовпадения оси О2 инструмента с осью О'
2 

отверстия заготовки. 
Вследствие неравномерной загрузки режущих кромок инструмента 

при снятии неравномерного припуска возникает неуравновешенность 
(дестабилизация) силы резания в процессе перемещения резца по круго-
вой траектории. Под действием неуравновешенности сил резания в каж-
дом из обрабатываемых соосных отверстий  дополнительно смещаются 
оси режущих инструментов и возникают позиционные отклонения осей 
отверстий Δсм (1) и Δсм (2). При этом вектор каждого позиционного откло-

нения расположен под углом 
rP

Parctg



   к направлению смещения 

припуска, в сторону вращения шпинделя станка, где ΔРτ и ΔРr – танген-
циальная и радиальная составляющие неуравновешенной силы резания 
[1]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что при любой схеме обработ-
ки соосных отверстий, когда инструмент направляется в кондукторных 
втулках, основными мероприятиями по уменьшению отклонения от со-
осности следует считать уменьшение зазора между сменными втулками и 
инструментом, уменьшение вылетов инструментов и несовпадения осей 
направляющих втулок, а также обеспечение равномерного распределения 
припусков по сторонам обрабатываемых отверстий. 
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Все современные сплавы содержат сторонние частицы в виде неме-
таллических включений, которые оказывают определенное влияние на 
механические свойства этих металлов. 

В зависимости от вида, расположения, места их сосредоточения и ха-
рактера включений свойства сплавов будут изменяться. 

Важнейшей задачей металлургии несомненно является повышение 
чистоты металлов [1]. Но достижение абсолютной чистоты не возможно, 
откуда вытекает другая задача, которая заключается в управлении про-
цессом формирования и  распределения неметаллических включения [2]. 

Объектом исследования в данной работе является слиток массой 5,9 т 
из стали 20 c прямой (3,7 %) конусностью, H/D= 2,61. Предложенные для 
получения сортового проката Ø 120 мм, для автотракторной промышлен-
ности. 

Результаты определения качества металла слитка приведены на ри-
сунках 1, 2. 

Исследование загрязненности неметаллическими включениями пока-
зывает, что в данном слитке присутствуют 3 вида включений: оксиды, 
сульфиды, оксисульфиды. 

Общая загрязненность слитка составляет 263,3×10-3. Наименьшую за-
грязненность неметаллическими включениями (72×10-3)  имеет подпри-
быльная часть слитка, содержание включений в средней части увеличи-
вается до 90,5×10-3, и принимает максимальное значение в донной части 
100,6×10-3. Большая часть приходится на сульфиды Ис=115×10-3 (43,7 %), 
на оксиды приходится Ио=43,7×10-3 (16,6 %), на оксисульфиды – 
Ио.с.=104,5×10-3 (39,7 %). 

Загрязненность оксидными включениями в подприбыльной части с 
приближением к оси слитка (см. рис. 1а) уменьшается на  98 %, так же и 
уменьшается средний размер оксидов  в этой части слитка с 5 мкм до 2 
мкм  (см. рис. 2а).   В   средней  части  загрязненность  и  средний  размер  

оксидов увеличивается от края к оси слитка, загрязненность увеличи-
вается с 2×10-3 до 2,5×10-3 (см. рис. 1б), а средний размер с 2,5 мкм до 4 
мкм (см. рис. 2б). В нижней части слитка распределение и размер окси-
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дов не изменяется. Размер находится в пределах 2-3 мкм (см. рис.2в), а 
загрязненность 1×10-3-2×10-3 (см. рис. 1в). По высоте слитка максималь-
ная загрязненность оксидными включениями находится в средней части 
(21×10-3), минимальна в донной (9,9×10-3), в прибыльной части слитка 
(12,7×10-3) соответственно.  
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Рис. 1 – Загрязненность неметаллическими включениями слитка массой 5,9 т стали 20: а 

– верх слитка; б – середина слитка; в – низ слитка 
Загрязненность сульфидными включениями в верхней (см. рис. 1а) и 

нижней части слитка (см. рис. 1б) уменьшается с приближением от края 
слитка к оси, с 5×10-3 до 2×10-3 и с 8×10-3 до 5×10-3 соответственно. В 
средней части слитка наблюдается увеличение загрязненности с 4×10-3 до 
5×10-3 (см. рис. 1б). Средний размер сульфидов во всех частях слитка у 
края примерно 5 мкм, увеличиваясь  к оси слитка на 30-60 %. 

Загрязненность оксисульфидными включениями по всему слитку 
уменьшается в направлении от края слитка к его центру. В подприбыль-
ной части содержание оксисульфидов уменьшается на 20 %, в средней 
части слитка на 80 % и в нижней части на 61 %. Но средний размер этих 
включений увеличивается от края к центру слитка. В верхней части раз-
мер включений максимален и увеличивается с 8 мкм до 10 мкм (см. рис. 
2а), в средней части с 7 мкм до 4,7 мкм (см. рис. 2б) и в нижней части с 
4,5 мкм до 7,5 мкм (см. рис. 2в). 
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Рис. 2 Средний размер неметаллических включений: а – верх слитка; б – середина слит-

ка; в – низ слитка 
Выводы. 
В исследуемом слитке общая загрязненность составляет 263,3×10-3. И 

которого 43,7 % приходится на сульфиды, 39,7 % на оксисульфиды и 16,6 
% на оксиды. 

Общая загрязненность неметаллическими включениями по высоте 
слитка уменьшается от прибыльной части к донной, а также от края к оси 
слитка. 

Загрязненность оксидными включениями по всему слитку уменьшает-
ся от края к оси слитка на 37 % и  средний размер на 14 %. Максимальная 
загрязненность оксидами имеет средняя часть слитка. Загрязненность 
сульфидными включениями по всему слитку уменьшается на 30 %, сред-
ний размер увеличивается от края слитка к оси на 47 %. По высоте слитка 
загрязненность сульфидными включениями уменьшается от прибыльной 
к донной частям. Загрязненность оксисульфидными включениями по 
всему слитку уменьшается на 60 %, по высоте слитка от прибыльной к 
донной частям. Средний размер уменьшается на 2 %. 
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Зубчатые колёса являются наиболее массовыми деталями в машино-
строении; они были и будут оставаться одними из основных элементов 
трансмиссий большинства машинных агрегатов. Надёжность трансмис-
сий транспортных средств, особенно большегрузных автомобилей, авто-
самосвалов, экскаваторов и энергонасыщенных тракторов, при сохране-
нии тенденций снижения их веса требует разработки высоконагруженных 
и прочных зубчатых колёс [1]. 

Известно, что основными причинами выхода из строя зубчатых пере-
дач являются изнашивание и усталостное выкрашивание рабочих по-
верхностей, а также поломка и сколы зубьев. Исследованиями последних 
лет убедительно показано, что наряду с традиционными и общепризнан-
ными методами обработки колёс, повышающими их ресурс и нагрузоч-
ную способность в тяжёлых условиях эксплуатации, особой эффективно-
стью обладает механические методы, основанные на поверхностном пла-
стическом деформировании (ППД), в частности, обкатке поверхности 
впадин роликами или шариками [2, 3]. Поверхностный слой металлоиз-
делий, разрушенный и ослабленный при обработке резанием вследствие 
пластической деформации, упрочняется физически: в нём образуется 
система благоприятных остаточных сжимающих напряжений, которая 
сдерживает и предотвращает развитие усталостных трещин. Положи-
тельная роль ППД в этих условиях ещё более усиливается, поскольку в 
зубчатых колёсах наиболее уязвимым местом является прикорневая об-
ласть, где и без того плохо обработанная при изготовлении переходная 
поверхность впадины, подвергается действию растягивающих напряже-
ний изгиба. 

Проблемы, возникающие при осуществлении операций ППД, отно-
сятся, в основном, к области технологии, т.е. к поиску наиболее рацио-
нальных режимов деформирования и к созданию устройств для их реали-
зации [2, 3]. Исследованиями [3] установлено, что наибольшей эффек-
тивности от изменения ППД можно добиться, если в процессе обработки 
контролировать интенсивность деформации поверхностного слоя εi,0, ко-
торая в оптимальном варианте должна быть близкой по значению к пре-
дельной равномерной деформации εр материала детали, т.е. при  

εi,0 εр                                                          (1) 
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Применительно к сплошным валам на этом принципиальном положе-
нии построена методика аналитического определения благоприятной 
системы остаточных напряжений, действующих в упрочнённом слое [4]. 

Основываясь на разработанной при участии НПО «ЦНИИТМАШ» и в 
своё время успешно реализуемой на заводе «УралМАШ» технологии уп-
рочнения крупномодульных зубчатых колёс ППД [2], ниже предпринята 
попытка распространения изложенных выше положений на расчёт режи-
мов процесса обкатки впадин аналогичных колёс цилиндрическими ро-
ликами, используя схему обработки, предложенную и описанную в рабо-
те [2]. Процесс обкатки впадин колеса по этой схеме показан на рис. 1. 

        
       а)                                                               б) 

 
Рис.1. Схемы обкатки впадин колеса цилиндрическими роликами (а); 

и расчёта параметров обработки (б) 
Упрочняемое колесо 1 вращает зубчатый цилиндр 2 и через него на-

гружается пружинным силовым механизмом 3. На вершинах зубьев ци-
линдра шарнирно закреплены по 2 цилиндрических ролика, оси враще-
ния которых располагаются вблизи его делительной окружности, что 
обеспечивает контакт с натягом при входе роликов во впадины. Ролики 
соприкасаются с упрочняемым колесом только по переходным участкам 
у корня зубьев, при этом эвольвентные участки зубьев колеса в работе не 
участвуют. Поэтому межцентровое расстояние в паре упрочняемое коле-
со – зубчатый цилиндр меняется от максимума в момент, когда его зуб 
пересекает линию центров, до минимума, когда её пересекает зуб упроч-
няемого колеса. Такой характер работы приводит к некоторой динамич-
ности приложения нагрузки, усиливающей деформацию металла, а сле-
довательно, и упрочняющий эффект обработки. 

При расчётном определении технологических параметров режимов 
обработки необходимо учитывать, что при такой схеме обкатки впадин 
зубчатых колёс цилиндрическими роликами реализуется линейный кон-
такт элементов, поэтому применительно к данному случаю воспользуем-
ся результатами исследований, выполненных и описанных в работе [5]   

Интенсивность внешней нагрузки q, приложенная к ролику и обеспе-
чивающая реализацию условия (1), определяется для сталей среднего 
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уровня твёрдости (НД2000…4000) при коэффициенте Пуассона μ = 0,3 по 
формуле 

  прр RНДq  05,072,7
3
2  ,                                     (2) 

где НД – контактный модуль упрочнения материала зубчатого колеса 
(ГОСТ 18835-73); εр - предельная равномерная деформация материала (в 
технических расчётах принимают [3] εр  245/НД); Rпр – приведённый 
радиус кривизны поверхностей сопряжённых тел: цилиндрического ро-
лика радиуса r и участка переходной поверхности впадины зубчатого ко-
леса радиусом R (см. рис.1, б); значение Rпр определяется выражением 

rR
RrRпр 

 .                                                        (3) 

Под действием нагрузки q под роликом образуется пластически де-
формированная область, распространяющаяся на глубину zs, которая мо-
жет быть рассчитана [5] либо по выражению  

прs R
НД
qz 01,087,2  ,                                                 (4) 

либо с учётом формулы (2) другому аналогичному уравнению 
 1130R105,0z рпрs   .                                          (5) 

В практике нарезания зубчатых колёс стандартным инструментом 
форма переходной поверхности у корня зуба получается самой разнооб-
разной (чаще нерегулярной переменной кривизны); принимая её в первом 
приближении цилиндрической радиуса m38,0R  [6] по всей ширине Bк 
зубчатого венца (где m-модуль зубчатого колеса) и радиус цилиндриче-
ского ролика [2]  R5,0...4,0r  , можно получить удобные для практиче-
ского применения расчётные зависимости для определения режимов уп-
рочняющей обкатки зубчатых колёс из сталей среднего уровня твёрдости. 
В качестве роликов могут быть использованы иглы игольчатых подшип-
ников с диаметром  m4,0...3,0r2d  , при этом рабочее усилие опреде-
ляется выражением (2). 

В качестве примера приведены результаты расчёта режимов обработ-
ки цилиндрических зубчатых колёс с шириной венца Bк=30 мм и модулем 
m=10 мм. Данные расчётов сведены в табл. 1 
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Таблица 1 - Параметры упрочнения зубчатых колёс 
НД Rпр r q F Zs 

МПа 
εр 

мм кН/м кН мм 
2,5 1,5 2,75 81 3,9 

2000 0,123 
4,2 2,0 4,62 138 6,6 
2,5 1,5 2,66 80 4,3 

3000 0,082 
4,2 2,0 4,48 132 4,2 
2,5 1,5 2,56 77 1,8 

4000 0,061 
4,2 2,0 4,30 130 3,1 

Анализ данных, приведённых в табл. 1, показывает, что усилие обкат-
ки F = q Bк практически не зависит от твёрдости материала и его варьи-
рование в сторону уменьшения может быть достигнуто за счёт примене-
ния коротких роликов при многоцикловой обкатке с осевой подачей. 

 
Список литературы: 

1. Сборник научных трудов Кировоградского национального технического универси-
тета, выпуск №24 ( часть II) //Ляшенко Б.А., Посвятенко Э.К., Довжук С.А., Златопольский 
Ф.Й.-:  Основные направления развития поверхностного упрочнения зубчатых колёс, 2011                   
(http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/znpkntu/2011_24_2/stat_24/02.pdf) 

2. Браславский В.М. Технология обкатки крупных деталей роликами. 2-е издание. М., 
«Машиностроение», 1975, 160 с. 

3. Дрозд М.С., Матлин М.М., Сидякин Ю.И. Инженерные расчёты упругопластиче-
ской контактной деформации.- М.: Машиностроение, 1986. 224 с.. 

4. Сидякин Ю.И., Трунин А.В. Расчёт тангенциальных остаточных напряжений в ва-
лах после упрочняющей обработки ППД//Высокие технологии в машиностроении: матер. 
ВНТ интернет-конференция: Самара: СамГТУ, 2010.-с.61-63  

5. Матлин М.М.  Закономерности упругопластического контакта в задачах поверхно-
стного пластического упрочнения: монография / М.М.Матлин, С.Л.Лебский, 
А.И.Мозгунова.- М.: Машиностроение-1, 2007- 218 с. 

6. Справочник по геометрическому расчёту эвольвентных зубчатых и червячных пе-
редач//Болотовская Т.П., Болотовский И.А. и др.-: М., Машгиз, 1963, 172 с.  

 
 

УДК621.7.073 
АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ШТАМПОВОЧНОЙ  

ОСНАСТКИ 
 

Стяжкина И.А., Соломоненко С.А. 
Волжский политехнический институт (филиал) ВолгГТУ, 

Тел. (8443) 39-79-17, E-mail vpi@volpi.ru 
 

Одним из основных направлений развития автоматизации технологии 
машиностроения является внедрение систем автоматического проектиро-
вания технологических процессов (САПР ТП), которые обеспечивают 
сквозное проектирование изделия.  
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Так, разработанные САПР технологических процессов (САПР ТП) по-
зволяют проектировать на ЭВМ технологические процессы, выдавая всю 
необходимую технологическую информацию. Человек участвует только 
в кодировании исходных данных. 

На предприятиях с массовым и крупносерийным производством, к ко-
торым относятся и подшипниковые заводы «ЕПК», повышаются требо-
вания к качеству проектного решения. Даже незначительное уменьшение, 
например, расхода металла или трудозатрат в одном технологическом 
процессе дает большой экономический эффект при изготовлении сотен 
тысяч и миллионов деталей.  

Подшипниковое производство хоть и относится к массовому типу, 
однако САПР ТП «тяжелого уровня» применять не очень выгодно, т.к. 
детали штапповочной оснастки для изготовления заготовок колец под-
шипника имеют простую форму и легко подвергаются типизации.  

Для оптимального проектирования технологических процессов про-
изводства штамповочной оснастки выгодно создавать модули, исполь-
зующие современные САПР ТП ("ТехноПро", "Вертикаль", 
"SolidWorks"). На базе САПР ТП "ТехноПро" разработан модуль 
«OCN_POD». 

Модуль позволяет в несколько раз сократить время подготовки проек-
та, так как он автоматизирует практически весь процесс проектирования, 
начиная от входных данных размеров колец подшипников до вывода до-
кументации на  технологические процессы штамповой оснастки для изго-
товления заготовок колец подшипника. Проектирование происходит на 
основе типовых технологических решений. 

При формировании технологического процесса изготовления  штам-
повой оснастки для изготовления заготовок колец подшипника соблюде-
ны условия выбора оборудования, режущего инструмента, технологиче-
ской оснастки. Создав данный модуль мы добились того, чтобы система 
САПР ТП формировала технологический процесс максимально прибли-
женный к заводскому. Использовать данный модуль можно для проекти-
рования технологических процессов множества штамповой оснастки для 
изготовления заготовок колец конических роликовых подшипников. Соз-
дание и дальнейшее использование модуля «обучает» систему и впослед-
ствии значительно уменьшает время на формирование технологических 
процессов ряда подобных деталей. 

Современные тенденции развития рынка САПР показывают, что бу-
дущее лежит за применение недорогих систем среднего уровня, которые 
способны комплексно решать задачи поставленные подготовкой произ-
водства. Разработанный модуль способен выполнить весь спектр задач, 
связанных с запуском нового изделия в производство и внесением изме-
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нений в уже выпускаемое изделие. При этом значительно сокращаются 
сроки технологической подготовки его производства. 
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Приведены результаты исследований хладостойкости стали 20ЮЧ 

при испытании на ударную вязкость при различных температурах. Уста-
новлено, что хладостойкость стали 20ЮЧ после нормализации выше, чем 
в горячекатаном состоянии.  

При эксплуатации элементы трубопровода испытывают значительное 
давление и часто используются в условиях отрицательных температур. 
Одними из главных эксплуатационных характеристик сталей элементов 
трубопровода является хладостойкость и ударная вязкость. По испыта-
нию на ударную вязкость оценивали склонность стали к хрупкому раз-
рушению по стандартной методике [1]. При нормальных температурах 
обычно наблюдается вязкое разрушение, сопровождающееся большими 
пластическими деформациями. При низких температурах (-60ºC) проис-
ходит хрупкое разрушение стали. 

В работе сталь 20ЮЧ исследовали в горячекатаном и нормализован-
ном состоянии на величину ударной вязкости при различных температу-
рах от +20 до -70  °С для определения оптимального состояния поставки. 
Результаты исследований представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Значения ударной вязкости при различных температурах 
стали 20ЮЧ    

Tисп, С +20 0 - 10 - 20 - 30 - 40 - 50 - 60  - 70 
KCU г.к , 
МДж/м2 

0,66 0,54 0,48 0,48 0,45 0,40 0,28 0,22 0,09
5 

KCUнор, 
МДж/м2 

1,03 0,79 0,75 0,73 0,45 0,58 0,48 0,40 0,31 

   
Из таблицы 1 видно, что образцы в нормализованном и горячеката-

ном состоянии при понижении температуры испытания проявляют сни-
жение ударной вязкости, но в нормализованном состоянии величина 
ударной вязкости при -70 °С составляет 0,31 МДж/м2, а в горячекатанном 
состоянии при той же температуре испытания  составляет 0,095 МДж/м2. 
Хладостойкость и ударная вязкость стали зависят от содержания вязкой 
составляющей в металле.  

Значения вязкой составляющей при различных температурах испыта-
ний образцов стали 20ЮЧ в горячекатаном и нормализованном состоя-
нии исследовались металлографическим методом и результаты представ-
лены в таблице 2.  

 
Таблица 2 - Значения вязкой составляющей при различной температу-

ре испытаний образцов стали 20ЮЧ 
Tи, С +20 0 - 10 - 20 - 30 - 40 - 50 - 60  - 70 
% Вг.к. 45 29 21 17 16 6 5 4 3 
%Внорм. 70 58 28 17 16 14 13 9 3 

 
Из таблицы 2 видно, что при температуре +20 °С количество вязкой 

составляющей в горячекатаной стали составляет 45%, а при -60 °С равна 
4%. В стали после нормализации при температуре +20 °С количество 
вязкой составляющей 70%, а при -60 °С равна 9%. Установлено, что чем 
ниже температура испытания, тем меньше количество вязкой состав-
ляющей в стали 20ЮЧ после всех видов термообработки.  

Известно [2], что размер зерна оказывает большое влияние на хладо-
стойкость сталей, то есть, чем меньше размер зерна, тем выше ее хладо-
стойкость. В данной работе было установлено, что размер зерна феррита 
в нормализованном состоянии составляет 55,2 мкм, а в горячекатаном 
76,7 мкм. Таким образом, для обеспечения требуемого уровня механиче-
ских и эксплуатационных характеристик, необходима дисперсная ферри-
то-перлитная структура.  
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В настоящее время одним из перспективных направлений развития 
технологии лезвийной обработки сталей является автоматизация процес-
са резания. Современные системы ЧПУ на станках позволяют не только 
управлять перемещениями рабочих органов станка, но и обрабатывать 
сигналы, несущие информацию о процессах, проходящих в зоне резания. 
В условиях современной рыночной экономики от предприятия также 
требуется возможность быстрой и малозатратной переналадки производ-
ства. Использование станков с ЧПУ помогает существенно упростить 
решение данных задач. Однако даже с использование станков с ЧПУ, 
роль человека не уменьшилась. Автоматизация части технологических 
расчетов и передача функций по их выполнению системе ЧПУ позволит 
сократить время на подготовку технологических процессов, повысить 
точность обработки, открыть пути оптимизации технологических про-
цессов на основе оперативной информации о процессе резания.  

Технологическая подготовка производства и организация надежной 
работы станков с ЧПУ – трудоемкая задача, которая зависит в сущест-
вующем производстве от опыта и квалификации наладчика. До 70 % вре-
мени технологической подготовки производства занимает отладка управ-
ляющей программы, ее пошаговая отработка, корректировка режимов ре-
зания, проверка выполняемых размеров и т. д. [1]. С появлением датчи-
ков в системах автоматизированного контроля повысилась эффектив-
ность обработки деталей на станках с ЧПУ и стало возможным диагно-
стирование процесса. Задачей диагностирования является не только оп-
ределение технического состояния, в котором находится объект в данный 
момент времени, но и прогнозирование технического состояния, в кото-
ром объект окажется в следующий отрезок времени [2]. Например, 
П. А. Никишечкин [3] в своей работе описывал, что для прогнозирования 
состояния режущего инструмента необходимо снять и обработать сигна-
лы, поступающие из зоны резания с датчиков различных типов (тензо-
метрический датчик, вибродатчик, магнитный датчик акустической эмис-
сию и т. д.). В дальнейшем это сигнал поступает в ядро системы для ожи-
дания дальнейшей обработки. Таким образом датчик, благодаря которо-
му были получены эти сигналы, выступает в роли инструмента для про-
ведения диагностики, в следствие чего возможно прогнозировать состоя-
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ние режущего инструмента, а чём П. А. Никишечкин и говорил. 
А. Л. Плотников [4] в своей работе говорит о возможности использова-
ния величины термоэлектродвижущей силы, генерируемой естественной 
термопарой, которая и определяется при помощи датчиков, и в дальней-
шем величина термоЭДС служит для комплексной оценки свойств мате-
риалов контактной пары инструмент-деталь. В исследованиях [5] с по-
мощью динамометра определяются горизонтальные и вертикальные про-
екции общей силы резания, действующие на передний и задней поверх-
ностях режущего клина при резании в зависимости от скорости, и в даль-
нейшем, при расчетах находятся оптимальные скорости резания. 

Как уже было сказано выше, в настоящее время широко используются 
различные датчики, для получения определенных параметров процесса 
непосредственно из зоны резания. Эти параметры используют как для 
диагностики, так и для составления математических зависимостей одних 
параметров от других. Сами датчики разнообразны. Например, электрон-
ный динамометр, в основе работы которого лежит тензометрический ме-
тод измерения усилий. Принцип действия заключается в преобразовании 
силозадающей установки в аналоговый сигнал на выходе датчика изме-
рения сил с последующей цифровой обработкой в микропроцессорном 
терминале. Результаты отражаются на табло индикации. Динамометры 
состоят из тензодатчиков, которые заключены между двумя силоприем-
ными вилками, так же значения полученные при помощи динамометра 
могут быть переданы через последовательный порт в ЭВМ, что значи-
тельно упрощает процесс эксплуатации. Следовательно, при помощи по-
лученных с динамометра параметров можно составить регрессионные за-
висимости. Этим вопросом занимался Д.Е. Тарасов [6]. В своей работе он 
описывал алгоритм формирования многофакторной регрессионной моде-
ли, описывающей процесс точения, на основе данных полного факторно-
го эксперимента. Он говорил, что при исследовании процессов точения 
многие зависимости традиционно представляют многофакторными рег-
рессионными уравнениями степенного вида [7]. В условиях машино-
строительного производства планирование эксперимента, а также фор-
мирование такой модели на основе полученных экспериментальных дан-
ных основаны на комплексном использовании теории инженерного экс-
перимента и математико-статистического анализа баз данных. Алгорит-
мизация этой работы позволяет значительно упростить как процедуру 
разработки многофакторной модели, так и процедуру выбора режимов 
резания, позволяющих оптимизировать технологический процесс в це-
лом. И в своей работе он рассматривает  методику планирования полного 
факторного эксперимента с учетом взаимовлияния факторов и с преобра-
зованием независимых переменных, а также специфику статистической 
обработки результатов, полученных в ходе исследований главной состав-
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ляющей силы резания от элементов режима резания (скорости резания, 
продольной подачи и глубины резания). 

Исходя из выше названного, благодаря сигналам полученным с опре-
деленных датчиков, можно составить регрессионные зависимости одних 
параметров от других. Однако полученные значения являются числен-
ными показателями определенных параметров резания, будь то сила, 
мощность и т. д. То есть, еще необходимо потратить определённое время 
на создание регрессионных моделей по этим параметрам. Нами предлага-
ется программный модуль, который будет получать данные с динамомет-
ра и сразу выводить на экран все возможные математические модели за-
висимостей одних параметров от других. Это позволит существенно со-
кратить время, а так же упростит задачу оператору. Однако сейчас уже 
есть определенные программы, в которых необходимо ввести параметры 
и она выведет зависимости. Особенность данного модуля в том, что он 
имеет возможность «самообучения» системы, за счет постоянного накоп-
ления информации, а так же, возможность оперативного, практически в 
режиме реального времени, управления процессом обработки, в качестве 
прототипа использовались программные разработки Е.М. Фролова[8,9]. 
Предлагаемый нами программный модуль, помимо высчитывания всех 
возможных регрессионных моделей, можно использовать в качестве 
средства экспертной оценки правильности выбора технологических па-
раметров процесса резания. 
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Проблемы борьбы со схватыванием - задирообразованием трущихся 

частей волоки и проволоки до сих пор остается актуальной.  
Причиной задирообразования является окалина, оказывающая абра-

зивное действие частиц в зоне контакта трущихся частей проволоки и 
оборудования. 

При нагреве проволоки в малоокислительных двухзонных печах с ко-
эффициентами избытка воздуха α=1,1 и α=0,5 соответственно, проблема 
задиростойкости решается не полностью. 

С целью решения данной проблемы возможно применение защитной 
атмосферы азота (N2), которая вытесняет кислород, и обезуглероживание, 
приводящее к задирам, сводится к нулю. 

Таким образом, применение азота при патентировании позволит до-
биться более качественной проволоки, снизить брак, повысить произво-
дительность. 
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Многие заводы применяют сравнительно дешевый грозненский керо-

син, содержащий около 60% парафиновых углеводородов и около 25% 
ароматических углеводородов. Из керосина образуется 0,75 л/см3 наугле-
роживающего газа и сравнительно мало сажи 0,35 – 0,4 г/см3, по сравне-
нию с жидкими углеводородами, состоящими из ароматических углево-
дородов,при разложении которых образуется много газа и сажи.  

Наиболее совершенным и перспективным процессом науглерожива-
ния стальных деталей является цементация в контролируемых атмосфе-
рах, позволяющая осуществлять непрерывное автоматическое регулиро-
вание процесса. Приготовление контролируемых атмосфер основывается 
на каталической конверсии углеводородных газов с воздухом (атмосфера 
эндогаза, экзогаза) 

При цементации  лучше использовать эндотермическую атмосферу 
цементацию в составе до 60% газов восстановителей (СО, Н2) автомати-
ческим регулированием углеродного потенциала системой «Карбоокс» на 
основе кислородного датчика.для насыщения углеродом. Таким образом, 
для тяжелонагруженных шестерен ответственного назначения из стали 
20ХН3А, применяемых для сопряженного колеса и в настоящее время 
упрочняемых цементацией в керосине на ООО ”ВЗБТ” для полученных 
слоев с заданной концентрацией углерода на поверхности 1,0 %, с глуби-
ной слоя 2,0-3,0 мм оптимальным вариантом будет цементация в атмо-
сфере эндогаза с добавлением метана, обеспечивающего получения каче-
ственной микроструктуры поверхностного слоя без пересыщения, приво-
дящего к образованию карбидной сетки (без регулирования углеродного 
потенциала), рисунок 1 для создания углеродного потенциала Сг=1,0%. 
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Рисунок 1 – Микроструктура поверхности шестерен, упрочненных с применением 

жидкого (а) и газообразного (б) карбюризаторов, х400 
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Известно, что жаропрочные композиционные сплавы на основе алю-

минида никеля (Ni3Al) выгодно отличаются от известных материалов бо-
лее высокими технологическими и эксплуатационными свойствами при 
рабочих температурах. Они содержат, как правило, ряд легирующих эле-
ментов с различной температурой плавления, °С (Al − 660; Ni − 1453; W 
− 3410; Ta − 3000; Mo − 2610). 
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Для выявления преимуществ того или иного способа опробован ряд 
методов получения и формирования термостабильной структуры жаро-
прочных сплавов на основе Ni3Al с повышенными механическими свой-
ствами за счет лигатуры. 

Для наплавки износостойких и жаропрочных до 1100 °С сплавов на 
основе легированного алюминида γ'-Ni3Al, отличающихся значительной 
химической неоднородностью наплавленного металла и склонностью его 
под действием жесткого термодеформационного цикла сварки к образо-
ванию горячих трещин, предпочтительны процессы электрошлаковой на-
плавки в секционном кристаллизаторе [1]. Вращение шлаковой ванны 
обеспечивает равномерное расплавление и перемешивание всех вводи-
мых компонентов.  

Качество наплавленного электрошлаковой наплавкой металла опреде-
ляют два основных фактора: ориентированная кристаллизация и рафини-
рование металла при взаимодействии его с перегретым шлаком. В ре-
зультате наплавленный металл характеризуется высокой степенью гете-
рогенности структуры, состоящей из дисперсных частиц твердого рас-
твора на основе -фазы, в которой содержится вторичная ’-фаза. Также 
электрошлаковая наплавка позволяет получить направленное, последова-
тельное расположение кристаллов. Что способствует повышению изно-
состойкости наплавленного металла. 

Повысить механические свойства в сравнении с электрошлаковой на-
плавкой позволяет метод высокоградиентной  направленной кристалли-
зации с охлаждением на установке УВНЭС [2]. В условиях дендритного 
роста при направленной кристаллизации жаропрочного сплава существу-
ет жидко-твердая область, которая состоит из закристаллизовавшихся 
осей дендритов, ориентированных в направлении роста (рисунок 1), и 
расплава, сосредоточенного в междендритном пространстве. Повышение 
температурного градиента способствует получению более качественной 
структуры металла [2]. 

 

 
Рисунок 1 – Схема фронта кристаллизации в условиях дендритного роста при направ-

ленной кристаллизации (TSиTL– температуры солидус и ликвидус соответственно): 
G=200оС/см. 
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Объединить положительный эффект электрошлаковой наплавки и вы-
сокоградиентной направленной кристаллизации позволит метод элек-
трошлакового литья с последующей направленной кристаллизацией. Он 
позволит существенно повысить свойства жаропрочного сплава в резуль-
тате устранения поперечных границ зерен. Процесс направленной кри-
сталлизации осуществляется при перемещении из кристаллизатора жид-
кого жаропрочного сплава, накопленного в его металлической ванне, из 
зоны нагрева в зону охлаждения, литейную охлаждаемую форму – из-
ложницу. 
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Анализируя [2] таблицы точности, традиционно применяемые в тех-
нологическом проектировании, мы выявили, в общей сложности, 
116 технологических методов обработки поверхностей простой геомет-
рической формы (цилиндрических – наружных и внутренних, – и пло-
ских), из которых в рассмотрение, с учетом нижеследующих замечаний, 
включили не более 50. С целью обеспечения репрезентативности данных 
мы рассматриваем только те способы обработки, справочные данные для 
которых приведены в двух и более первоисточниках (библиографические 
данные приведены, например, в работе [3] и в прил. 1 к настоящей рабо-
те). Полные таблицы точности обработки для рассматриваемых методов 
приведены в прил. 2, табл. П 1. 

Построение совокупной таблицы точности обработки можно выпол-
нить двумя способами: объединяя множества достижимых значений рас-
сматриваемого технологического показателя, например – в данной рабо-
те – параметра Ra, для выбранного метода обработки по разным справоч-
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ным источникам, или находя их пересечение. При этом возможны раз-
личные результаты названных логических операций. 

Результатом объединения (прил. 1, рис. П 1) нескольких множеств яв-
ляется множество, обязательно включающее в себя все исходные диапа-
зоны. Левая граница объединения определяется как минимальное значе-
ние из множества левых границ; правая граница, соответственно, как 
максимальное из множества правых границ исходных диапазонов (1). 

    n
maxmax

n
minmin RaRaRaRaRa ,,max,,min 11    (1) 

где   Ra – параметр шероховатости из результирующего диапазона; 
       n

minmin RaRa ,,1   – множество левых границ исходных диапазонов; 
       n

maxmax RaRa ,,1   – множество правых границ исходных диапазо-
нов; 

       n – количество исходных диапазонов (количество ссылок на спра-
вочные данные). 

При построении пересечения (прил. 1, рис. П2) исходных диапазонов 
необходимо найти области, общие для всех исходных множеств значений 
параметра Ra выбранного метода обработки. В этом случае для опреде-
ления левой границы результирующего диапазона (2) допустимых значе-
ний параметра Ra необходимо рассчитать максимальное значение из 
множества левых границ; правая граница, соответственно, определяется 
как минимальное значение из множества правых границ исходных диапа-
зонов. 
    n

maxmax
n
minmin RaRaRaRaRa ,,min,,max 11    (2) 

Пример расчета граничных значений параметра Ra приведен в табл. 1. 
Таблица 1- Предельные значения высоты микронеровностей для чер-

нового точения с поперечной подачей инструмента 
Диапазон изменения значений параметра Ra, 

мкм Источник 
минимальное максимальное среднее 

Балабанов 6,3 12,5 9,4 
Данилевский 5,0 10,0 7,5 
Косилова, Мещеряков 1,6 25,0 13,3 
Федотиков 5,0 10,0 7,5 
Среднее значение 4,5 14,4 9,4 
Объединение значений 1,6 25,0 3,3 17,5 
Пересечение значений 6,3 10,0 7,5 

В результате построения пересечения диапазонов возможно получе-
ние двух нетривиальных решений задачи: вырождение результирующего 
диапазона в точку (прил. 1, рис. П3, а) и решение, при котором правая 
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граница диапазона находится левее (прил. 1, рис. П3, б) левой границы. В 
результате анализа справочных данных определен перечень методов об-
работки (табл. 2), для которых в справочной литературе приводятся дос-
таточно надежные значения параметра Ra шероховатости обработанной 
поверхности. Общее количество таких методов (табл. 3) по отношению к 
рассмотренным не превышает 30 %. В остальных случаях пересечение 
диапазонов вырождается в точку (~10 %) либо не существует. 

Таблица 2- Технологические возможности надежных методов обра-
ботки 

Метод обработки Параметр шероховатости Ra, мкм 
Строгание чистовое 3,2 … 5,0 
Точение с продольной подачей обдирочное 25,0 … 40,0 
Точение с продольной подачей чистовое 1,6 … 2,5 
Точение с поперечной подачей обдирочное 25,0 … 32,0 
Точение с поперечной подачей получистовое 6,3 … 10,0 
Точение с поперечной подачей однократное 5,0 … 10,0 
Растачивание чистовое 1,6 … 2,0 
Протягивание чистовое 0,8 … 1,25 
Доводка отделочная 0,02 … 0,025 
Суперфиниширование 0,1 … 0,16 

Для построения корректных технологических процессов методами 
индивидуального проектирования требуется корректировка таблиц точ-
ности обработки с учетом технологических возможностей конкретного 
машиностроительного предприятия. Такая корректировка предполагает 
уточнение граничных значений диапазонов достижимых значений техно-
логических показателей с учетом стохастического характера методов об-
работки и, следовательно, может быть выполнена с привлечением мето-
дов математической статистики и теории вероятностей. 

Предлагаемая модификация методики заключается в следующем. При 
построении объединения (1) диапазонов, выделяем множества граничных 
значений результирующей случайной величины в соответствии со сле-
дующими (ф. 3, прил. 1, рис. П 4) правилами: 

– левая граница (наименьшее значение) случайной величины опреде-
ляется как среднее из множества наименьших значений диапазонов дос-
тижимых величин технологического показателя; здесь же определяются 
граничные значения случайной величины Xmin: 

– правая граница (наибольшее значение) определяется как среднее из 
множества наибольших значений диапазонов достижимых величин тех-
нологического показателя; здесь же определяются граничные значения 
случайной величины Xmax: 



 174 

 

 

 .
2
11

;
2
11

);max(),min(

);max(),min(

max
max

max
min

1

max
maxmax

min
max

min
min

1

min
maxmin

1

maxmax
max

1

maxmax
min

1

minmin
max

1

minmin
min

XXX
n

XX

XXX
n

XX

XXXX

XXXX

n

i
i

mid

n

i
i

mid

n

i
i

n

i
i

n

i
i

n

i
i

























 (3) 

– приближенное среднее значение технологического показателя мо-
жет быть рассчитано в соответствии с ф. 4. Более точно среднее значение 
рассчитывается как математическое ожидание мгновенных величин, вхо-
дящих в интервал [Xmin, Xmax]: 

  .
2
1

maxmin XXXX mid   (4) 

В результате построения обобщенного диапазона рассеяния случай-
ной величины определены (прил. 2, табл. П.2) интервалы изменения для 
граничных (наименьшего и наибольшего) значений. Полученные данные 
позволили уточнить и дополнить возможные нетривиальные (прил. 1. 
рис. П 5…П 8) решения задачи определения диапазонов рассеяния техно-
логических показателей методов обработки. 

На основании обобщенных таблиц (прил. 2, табл. П.2, П.3) построены 
вероятностные [1, 4] таблицы, содержащие величины границ диапазонов 
достижимых значений технологических показателей методов обработки 
и обоснованные значения величин изменения качества / точности обра-
ботки с учетом технологической наследственности. Вероятностную таб-
лицу (прил. 2, табл. П.4…П.6) можно считать «многослойной» (трехмер-
ной) информационной структурой (прил. 1, рис. П 9), включающей 
5 слоев (рубрик). Вероятностная таблица строится для каждого техноло-
гического показателя в отдельности, например для высоты микронеров-
ностей (прил. 2, табл. П.4…П.6) или для показателя точности обработ-
ки (прил. 2, табл. П.7…П.9). Каждая рубрика представляет собой само-
стоятельную плоскую таблицу, представляющую собой модификацию 
матрицы смежности (прил. 1, рис. П 10) ориентированного графа. Необ-
ходимая для проектирования последовательности обработки информация 
составляет содержание рубрик «Технологические возможности методов 
обработки», «Величина изменения технологического показателя», «Ми-
нимальная величина изменения технологического показателя» и «Мак-
симальная величина изменения технологического показателя». В рубрике 
«Достоверность изменения технологического показателя» дается вероят-
ностная оценка достоверности величины изменения качества / точности 
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обработки с учетом технологической наследственности. Методика расче-
та величины изменения показателя описана в нашей работе [5]. 

Вывод: использование вероятностных таблиц повышения точности 
позволяет формализовать задачу проектирования последовательности 
механической обработки поверхности. 

 
Список литературы 

1. Свид. о гос. регистрации № 2010613951 от 18.06.2010 РФ, МПК (нет). Синтез мар-
шрутов обработки поверхности / С. А. Соловьева, Ю. Л. Чигиринский; ВолгГТУ. – 2010. 

2. Чигиринский,  Ю. Л. Теоретико-множественный подход к технологическому проек-
тированию / Ю. Л. Чигиринский, Ю. Н. Полянчиков, И. И. Богородский, 
Н. В. Чигиринская / Актуальные проблемы конструкторско-технологического обеспечения 
машинострои-тельного производства : Матер. междунар. конф., 16-19 сентября 2003 г. / 
ВолгГТУ и др. – Волгоград, 2003. – Часть I. 

3. Чигиринский, Ю. Л. Надежность справочных данных, применяемых в технологиче-
ском проектировании / Ю. Л. Чигиринский / Известия ОрелГТУ. Сер. «Фундаментальные и 
прикладные проблемы техники и технологии». – 2009. – №2-2/274(560). – С. 103-108. 

4. Чигиринский, Ю. Л. Надёжность технологического проектирования / Ю. Л.  Чиги-
ринский, С. А. Соловьева, В. Г. Петрова, Е. А. Мельникова // Инновационные технологии в 
обучении и производстве : матер. VI всерос. науч.-практ. конф., г. Камышин, 15-16 дек. 
2009 г. В 6 т. Т. 3 / ГОУ ВПО ВолгГТУ, КТИ (филиал) ВолгГТУ. – Волгоград, 2010. – 
C. 146-149. 

5. Чигиринский, Ю. Л. Подход к формализации индивидуального маршрутного про-
ектирования / Ю. Л. Чигиринский, С. А. Соловьева, Р. Е. Бехтер // Известия Самарского на-
учного центра РАН. – 2010. – Т. 12, № 1. – C. 581-584. 

 
 
УДК 681.2.002 
АВТОМАТИЗАЦИЯ НАЧАЛЬНЫХ СТАДИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
 

Чигиринский Ю.Л., Глебов Д.А., Коваленко В.А.,  
Синельников А.П.  

ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный технический университет», 
тел. 844-224-84-38, Techmash@vstu.ru 

 
Традиционно, на начальных стадиях технологической подготовки 

производства технолог решает задачи формирования маршрутного тех-
нологического процесса [2]: 

– технологический анализ чертежа с определением возможности об-
работки изделия в условиях автоматического или автоматизированного 
производства; 

– выбор рациональных способов получения заготовок; 
– выделение множества элементов, обрабатываемых на каждом эта-

пе технологического процесса и компоновку технологического процесса 
по операциям, переходам; 
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– выбор схем базирования и закрепления заготовок в процессе обра-
ботки; 

– определение операционных размеров, размеров заготовки, меж-
операционных и суммарных припусков с учетом требований к точности 
размеров и взаимного расположения поверхностей. 

В зависимости от способа организации производства, этот перечень 
может быть дополнен, а, в некоторых случаях, существенно изменен. 
Так, например, для многономенклатурного производства на первое место 
могут выйти задачи [3, 4] материального нормирования и оперативного 
планирования производственного цикла. 

Рассмотрим возможные способы автоматизированного решения сле-
дующих задач: 

– выбор схем базирования и расчет погрешностей обработки; 
– проверка корректности назначения последовательности обработки, 

выбора базовых поверхностей и последовательности перемены баз; 
– материальное нормирование и оперативное планирование произ-

водства; 
Для автоматизации выбора схем базирования мы предлагаем исполь-

зовать справочник, организованный в виде гибридной (текстово-
графической») информационной системы. Диалог с пользователем орга-
низован как многоуровневое «меню». Каждый следующий уровень дета-
лизирует и уточняет выбор пользователя, сделанный на предыдущем ша-
ге. Каждый из пунктов списка представляет собой эскиз способа установ-
ки и (или) закрепления детали для обработки или контроля. На эскизе 
отмечены обрабатываемые (контролируемые) размеры. Для особо слож-
ных эскизов предусмотрена возможность добавления поясняющего тек-
ста. Организация графического «меню» позволяет уйти от необходимо-
сти кодирования обрабатываемой детали. 

Программно-информационный комплекс для автоматизированного 
выбора баз и расчета погрешностей базирования организован в виде «от-
крытой» [1] системы (рис. 1). 

 

Чтение списка доступных 
для выбора и выполнения 

внешних программных 
модулей 

Исполнение 
внешнего 

программного 
модуля 

Продолжить? 

 
Рисунок 1 – Фрагмент функциональной структуры «открытой» системы. 

В качестве основного средства организации интерфейса с пользовате-
лем используется база данных, содержащая сведения о внешних модулях 
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системы и соответствующих им эскизах схем базирования. Каждый 
внешний модуль, организованный в виде подпрограммы или самостоя-
тельной программы, содержит описание алгоритма расчета погрешности 
для конкретной схемы базирования. Пользователь имеет возможность 
расширения функциональных возможностей системы. Для этого разрабо-
таны правила формирования внешних подпрограмм. Для «подключения» 
новой подпрограммы достаточно, используя, установленный в операци-
онной системе, администратор баз данных, внести в справочные таблицы 
сведения о названиях и размещении добавляемых внешних модулей. 

Проверку корректности выбора базовых поверхностей предлагается 
выполнять методами размерного анализа. Большинство программных 
средств, используемых для размерного анализа, предполагает достаточно 
сложное описание размерных связей технологического процесса. Во-
вторых, плоские и пространственные технологические размерные цепи, 
как правило, необходимо рассматривать как комбинацию независимых 
линейных цепей. Каждая линейная цепь решается самостоятельно, после 
чего специалист должен «совместить» полученные результаты на плос-
кости или в пространстве. Мы предлагаем для описания исходных дан-
ных использовать операционные эскизы. Для подготовки операционных 
эскизов в прототипе программы размерного анализа предусмотрен про-
стейший графический редактор. Кроме того, существует возможность 
«подгрузки» операционных эскизов, подготовленных с использованием 
внешних графических средств, например, входящих в состав САПР, ис-
пользуемых на других стадиях проектирования. В программе предусмот-
рено автоматическое формирование расчетных схем технологического 
процесса для двух проекций и генерация размерных цепей. Частично 
реализована функция экспертизы технологического процесса за счет вы-
деления на расчетной схеме окончательных замыкающих размеров. Для 
выделенных размеров выполняется автоматический расчет значений до-
пусков, предельных отклонений, «дефицитов» и количества годных изде-
лий. автоматический анализ рассчитанных значений позволяет принять 
предварительное решение о возможности уменьшения доли «брака» за 
счет изменения предельных отклонений и допусков составляющих раз-
меров или о необходимости изменения структуры технологического про-
цесса. 

Для выполнения процедур материального нормирования и оператив-
ного планирования (рис. 2) на многономенклатурных производствах с 
мелкосерийным или единичным способом организации необходимо точ-
но определить, какие виды ресурсов можно включить в понятие «матери-
альные». 
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Таблица 3 – Состав процедур при планировании производства 
Время на выполнение процедуры 
Программа Традиционно 

Проектная процедура 

3  Информация о партии запуска 
2 Номенклатура изделий в партии 
3 Количество изделий 

11,4 Нормирование по операциям 
9,6 Назначение исполнителей 
13,3 Материальное нормирование 
9,1 Выбор оборудования 

0,1 

25,6 Расчет даты окончания обработки 
15 15 Передача информации на рабочие места 

Мы предлагаем в качестве материальных ресурсов рассматривать 
следующие: 

1. человеческие ресурсы, в качестве которых рассматриваются непо-
средственно исполнители работ, обладающие определенной квалифика-
цией. Затраты на этот вид ресурсов рассчитываются по величине тариф-
ной ставки заработной платы с необходимыми сопутствующими начис-
лениями; 

2. материалы – основные и вспомогательные материалы – инстру-
менты, технологические среды, электроэнергия и пр.; 

3. основные фонды – определяются исходя из стоимости основного и 
вспомогательного оборудования с учетом амортизации. 

4. время – временные затраты на изготовление продукции; 
Подобный подход позволяет применить к планированию производст-

ва единые методы, независимо от вида ресурсов. В результате расчета 
формируется база данных, содержащая таблицы: 

1. Себестоимость изделия – включает данные по дате заказа, дате го-
товности партии, наименованию изделий, величине партии, стоимости 
заготовок, величине заработной платы рабочих, стоимости расходных 
материалов, стоимости аренды, стоимости амортизации, общей себе-
стоимости партии.2. Календарь рабочих мест – содержит данные по на-
именованию рабочего места, наименованию изделия, размере партии об-
работки, датах начала и окончания обработки на данном рабочем месте. 

3. Оснащение рабочих мест материалами – содержит данные по на-
именованию рабочего места, наименованию группы оборудования, на-
именованию и количеству необходимых расходных материалов, дате 
доставки материалов на рабочее место. 
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В исследованиях, выполненных на машиностроительном факультете 
Волгоградского государственного технического университета была вы-
сказана гипотеза о существенной неоднозначности однородных справоч-
ных величин, взятых из различных источников информации. Данное 
предположение в отношении физико-механических свойств конструкци-
онных и инструментальных материалов сформулировано и доказано в 
работах проф. А. Л. Плотникова и его учеников [1]. Рассмотрение данных 
о точности и качестве обработки, приведенных в общемашиностроитель-
ных справочных изданиях разных лет и в изданиях монографического [2, 
9] характера, позволило сделать вывод [4, 6] о существенных различиях 
рекомендованных величин параметров точности, достигаемой методами 
механической и физико-химической обработки. 

Причина неоднородности, может быть объяснена «отраслевой на-
правленностью» справочной литературы и степенью достоверности ста-
тистических методик, используемых при формировании справочных мас-
сивов. Кроме того, при обобщении результатов отдельных исследований, 
выполненных в соответствии с традиционными методиками можно полу-
чить некоторые предельные числовые значения, описывающие границы 
применимости технологических методов. При этом неизбежно происхо-
дит определенное «нивелирование» технологических особенностей экс-
периментов, по результатам которых сформированы информационные 
массивы. Ранее мы обосновали вывод [4, 5] о непригодности для по-
строения обобщенных таблиц точности логических операций объедине-
ния и пересечения множеств и недостаточной полноте справочной ин-
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формации. Как правило, опыт инженера-технолога позволяет дополнить 
таблицы точности обработки сведениями о возможностях каждого мето-
да обработки в части повышения качества обрабатываемой поверхности 
или точности выполняемых размеров. В настоящее время эти показатели 
методов обработки определяются, в зависимости от технологических 
традиций предприятия, эмпирически, с учетом рекомендаций справочной 
литературы, либо, достаточно часто, при проектировании используется 
субъективный опыт технолога. И в одном и в другом случае вероятны 
ошибки технологии. Пример такой ошибки будет приведен далее. 

В наших работах [5, 8] описана методика построения обобщенных 
диапазонов, учитывающая стохастический характер справочных данных 
и вероятные величины повышения качества и точности с учетом преды-
дущей обработки. Обобщенные диапазоны, построенные для показателя 
точности выполняемых размеров (номер квалитета точности) в сравнении 
с данными анализа технологической документации и статистического 
анализа точности обработки деталей на дочернем металлообрабатываю-
щем предприятии «Европейской подшипниковой компании» приведены в 
табл. 1. Для сравнения взяты данные об операциях двухпроходной токар-
ной обработки на режимах чернового (первый проход) и получистового 
точения (второй проход) с продольной подачей с последующим получис-
товым бесцентровым шлифованием. 

 
Таблица 4- Точность трехпроходной обработки наружных 

цилиндрических поверхностей 
Квалитет точности в соответствии с: 

Переход обобщенными 
справочными 

данными 

технологической 
документацией 

результатами анализа 
точности обработки 

Заготовка –поковка  IT 17  
Двукратное 
точение IT 12..14 (max 10..14) IT 10 IT 12 

Шлифование IT 9..10 (max 8..11) IT 9..10 IT 11 
 

Обработка отожженных поковок 17 квалитета точности из ста-
ли ШХ15 выполнена на предварительно настроенных станках. Объем 
выборки для каждого этапа обработки составил не менее 120 измерений. 
Статистический анализ выполнен на партии деталей, обработанных без 
смены или переточки инструмента и переналадки оборудования. Схема 
измерений приведена на рис. 1. Измерения отклонений диаметров детали 
от номинального значения выполнялись с помощью индикаторной мик-
рометрической головки с ценой деления 0,001 мм при установке детали 
на плоскость в трех продольных сечениях и повторялись после поворота 
детали на 90 0. Для каждого из шести положений детали определялась ве-
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личина отклонения. Таким образом, при измерениях партии деталей было 
получено 20 серий замеров по 6 значений в каждой серии. Для каждой 
серии измерений оценивалась, по величине критерия Стьюдента, одно-
родность (стабильность) получаемых значений и определялась статисти-
ческая достоверность серии. 

 
 

1, 3, 5 

2, 4, 6 1, 2 3, 4 5, 6 

 
Рисунок 2. Схема измерений отклонений диаметрального размера детали 

 
Анализ вероятной погрешности партии деталей выполнен с использо-

ванием только тех измерений, для которых достоверность серии состави-
ла более 90 % – 18 серий из 20 на операции получистового точения и 
19 серий из 20 на операции шлифования. Объем выборочной совокупно-
сти после «отбрасывания» выпадающих величин достаточен, чтобы счи-
тать выборку репрезентативной (более 100 измерений). 

Статистический анализ погрешности выполнен в соответствии с ме-
тодикой расчета стандартного отклонения случайной величины для гене-
ральной совокупности [7]. Установлено (табл. 2), что вероятная погреш-
ность обработки, определенная для доверительной вероятности 99,73 %, 
превышает нормируемый допуск более чем в 1,5 раза, как после двукрат-
ного точения, так и после окончательного шлифования. 

Таблица 5 - Точность трехпроходной обработки наружных 
цилиндрических поверхностей 

Ширина поля допуска после обработки. мм 

Переход нормируемая по 
технологическому 

процессу 

расчитанная 
с вероятностью 

99,73 % 

Степень 
несоответствия 

%100
.


допускнорм

расчет  

Двукратное 
точение 0,15 0,262 175 % 

Шлифование 0,1 0,152 151 % 
 

Расхождение фактической точности обработки с требованиями техно-
логического регламента в случае токарной обработки объясняется завы-
шенными требованиями технолога, не учитывающего реальные возмож-
ности метода обработки – очевидно, что повысить точность размера на 
7 квалитетов за два перехода токарной обработки невозможно, поскольку 
пропущена операция обдирочного (грубого) точения. В то же время, тех-
нолог обоснованно назначил точность обработки в соответствии с реко-
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мендациями справочника. Несоответствие результатов окончательной 
абразивной обработки требованиям документации, очевидно, является 
следствием погрешностей, допущенных на предыдущих этапах техноло-
гического процесса. В качестве побочного результата статистических 
расчетов установлено, что настроечный размер станка определен с по-
грешностью, составляющей примерно 15 % ширины поля допуска на то-
карной операции и 70 % – на операции бесцентрового шлифования. В ре-
зультате ошибочной настройки оборудования детали после обработки 
имеют «прослабленные» размеры и, соответственно, не могут быть ис-
правлены последующей обработкой. Однако, такие результаты можно 
рассматривать только в качестве предварительных, поскольку они полу-
чены в предположении только случайного характера процесса обработки. 
Построение и анализ временной модели процесса позволяет, как правило, 
существенно уточнить и дополнить информацию о точности обработки. 

При построении временной модели обработки были учтены все изме-
ренные величины, независимо от достоверности, поскольку важна имен-
но последовательность измерений. В качестве анализируемых значений 
взяты средние размеры для каждой серии. Количество таких значений 
существенно больше минимально необходимого для построения линей-
ных (min 3 точки) и нелинейных (min 5..7 точек) количества измерений. 
Была предпринята попытка аппроксимировать точечные диаграммы 
(рис. 2, 3) математическими зависимостями трех наиболее часто исполь-
зуемых спецификаций: линейной, степенной и показательной. Параметры 
моделей определены методом наименьших квадратов, при этом для по-
строения нелинейных моделей на промежуточных этапах расчета был 
выполнен переход к логарифмической системе координат. 
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Рисунок 3. Точечные диаграммы, построенные по 20 сериям: 
а) получистовое точение; 
б) бесцентровое шлифование. 

Зависимости, полученные для 20 серий измерений описывают изме-
нение точности изделий с вероятностью не ниже 55 %, при этом на то-
чечных диаграммах (рис. 2) видно, что разброс экспериментальных точек 
(ломаная линия) относительно аппроксимирующих кривых достаточно 
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хаотичен, что свидетельствует о стохастическом характере процесса. 
Удаление экспериментальных точек от аппроксимирующих кривых ве-
лико. В то же время, на точечной диаграмме, иллюстрирующей операцию 
бесцентрового шлифования (рис. 2, б), для начальных 10 серий отчетливо 
видна определенная закономерность, поскольку ломаная, проведенная 
через экспериментальные точки на этом участке достаточно гладкая. 
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Рисунок 4. Точечные диаграммы, построенные по 10 начальным сериям: 
а) получистовое точение; 
б) бесцентровое шлифование. 

Для выявления этой зависимости были построены модели по первым 
10 сериям измерений. Результаты построения показаны на точечных диа-
граммах (рис. 3). Видно, что для моделей, соответствующих операции 
бесцентрового шлифования (рис. 3, б), удаление экспериментальных то-
чек от аппроксимирующих линий существенно меньше, чем на диаграм-
ме (рис. 2. б), построенной по всему массиву исходных данных. 

Таблица 6- Влияние случайных и систематических погрешностей на 
точность обработки 

Стандартная ошибка модели, мм Вероятность, % Математическая 
модель 20 серий 10 серий 20 серий 10 серий 

 Двукратное точение (стандартное отклонение 0,045 мм) 
Линейная 0,036 0,038 66,30 59,41 
Показательная 0,040 0,041 59,49 55,34 
Степенная 0,039 0,039 61,02 57,58 
 Бесцентровое шлифование (стандартное отклонение 0,026 мм) 
Линейная 0,021 0,010 68,78 92,36 
Показательная 0,021 0,011 67,93 90,56 
Степенная 0,019 0,010 73.66 91.45 

Расчет вероятности (табл. 4), определяющей значимость построенных 
математических моделей, также подтверждает существенное снижение 
доли влияния случайных факторов на точность обработанных деталей 
для операции бесцентрового шлифования. 

Можно обоснованно говорить, в случае абразивной обработки, об 
усилении влияния случайных погрешностей по мере износа инструмента. 
Очевидно, что фактический период стойкости режущего абразивного 
круга, в нашем случае соответствует времени обработки 10 деталей. В 
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этот промежуток времени случайные факторы формируют вероятную по-
грешность обработки, не превышающую, в соответствии с «правилом 
шести сигма» 0,06 мм (табл. 4), что существенно меньше нормируемой 
для изделия ширины поля допуска. 

Тот факт, что вероятности, рассчитанные для операции получистово-
го точения, уменьшились после сокращения объема статистической вы-
борки, свидетельствует о превалирующем влиянии на точность токарной 
обработки именно случайных факторов. Следовательно, погрешности, 
зафиксированные после операции получистового точения, не могут быть 
объяснены зависимостью результатов обработки от времени работы ин-
струмента.  

Окончательно можно сделать следующие выводы. 
Установлено несоответствие фактической точности обработанных де-

талей требованиям технологической документации. 
Установлено существование зависимости между погрешностью обра-

батываемого размера и временем работы и, соответственно, износом аб-
разивного инструмента. 

Показано, что фактическая погрешность абразивной обработки после 
сокращения фактического периода стойкости инструмента не превышает 
ширины заданного поля допуска на размер детали. 

Установлено, что погрешности обработки на начальных стадиях тех-
нологического процесса формируются под воздействием случайных фак-
торов. В частности, к таким случайным воздействиям следует отнести 
субъективный опыт технолога, назначившего некорректный маршрут об-
работки и неправильный расчет настроечного размера. 
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Трудоемкость технологического проектирования  составляет до 50 % 

общей  трудоемкости технической подготовки машиностроительного  
производства. Качество разрабатываемых технологических процессов во 
многом определяет  свойства готовой детали и его конкурентоспособ-
ность. Основной задачей  технологического проектирования является за-
дача формирования такого порядка обработки, который позволяет обес-
печить требуемую точность и качество поверхности в соответствии с  
технологической реализацией. 

Начальным этапом проектирования является выбор методов и после-
довательности обработки поверхности и смены баз. Корректность инже-
нерных решений полученных на этом этапе определяет необходимость 
выполнения всех последующих проектных процедур. Проектирование 
индивидуальных технологий опирается на использование таблиц точно-
сти обработки. Следовательно, достоверность и полнота справочной ин-
формации непосредственно влияет на качество результатов проектирова-
ния. Анализ нормативно справочной информации (справочники под ред. 
А. Н. Балабанова, А. М. Дальского, В. В. Данилевского, А. Г. Косиловой, 
Р. К. Мещерякова и др.) позволил сделать следующие выводы: 
1. Результаты проектирования, полученные при использовании различ-

ных  методик и справочных данных существенно (до 40 %) различа-
ются [3]; 

2. Результаты проектирования являются рациональными, но не опти-
мальными. 
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Таким образом, до настоящего времени, не существует достаточно 
надежных справочных данных для индивидуального технологического 
проектирования. Недостаточной следует признать также и полноту  спра-
вочной информации (табл. 1). В реальном производстве, при проектиро-
вании, технологу все чаще приходится полагаться на свой субъективный 
опыт, что приводит к неизбежному возникновению ошибок. 

 
Таблица 1 – Пример традиционной таблицы точности обработки 

Метод обработки Ra, мкм Квалитет точности 
Шлифование круглое чистовое 0,4-0,8 6-7 
Шлифование круглое тонкое 0,1-0,4 3-5 

 
Для того чтобы корректно составить последовательность обработки 

конкретной поверхности необходимо модифицировать имеющиеся таб-
лицы точности. Необходимо уточнить справочные данные, для этого оп-
ределяются [3, 4] достоверные границы интервалов достижимых пара-
метров точности и качества обработки для каждого из технологических 
методов. Для такого уточнения используются методы теории множеств и 
математической статистики. Дополнение существующих таблиц точно-
сти сводится к определению показателя, который характеризует повыше-
ние качества и точности обработанной поверхности для каждой пары 
технологических методов – предшествующего и выполняемого (табл. 2). 
 

Таблица 2 – Пример модифицированной таблицы точности обработки 
Метод обработки Ra, мкм Улучшение Ra Квалитет 

точности 
Улучшение IT 

Шлифование круглое чистовое 0,4-0,8  6-7  
Шлифование круглое тонкое 0,1-0,4 3 раза 3-5 2-3 квалитета 

 
Данная методика проектирования, основанная на модифицированных 

таблицах точности, была разработана на кафедре «Технология машино-
строения» ВолгГТУ. Наиболее выгодно применять данную методику с 
использованием САПР ТП. 

Задача автоматизированного проектирования маршрута обработки де-
талей привлекает внимание многих исследователей. В частности, 
С. А. Волков [2] предлагает акцентировать внимание на том, что для 
обеспечения оптимального уровня надежности изделия определяющее 
значение имеют эксплуатационные показатели детали и их соединений 
(интенсивность изнашивания, прочность и т. д.). Суть его метода заклю-
чается в создании алгоритма, который формирует маршрут обработки, 
используя принципе последовательного уточнения и позволяя от стадии к 
стадии сужать область допустимых вариантов маршрута. В результате 
составляется граф маршрутов обработки поверхности, оптимальным из 
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которых признается тот, который обладает наименьшей себестоимостью 
или максимальной производительностью. В качестве исходных данных 
для формирования последовательности ТП используется матрица выбора 
этапов ТП, составленная на основе справочных данных (справочники под 
ред. А. Г. Косиловой и А. А. Панова). В исследованиях О. Э. Борисова и 
В. Г. Старостина [1], предложено разделить процесс проектирования на 
структурную и параметрическую  составляющие, позволяющие выделить 
синтетические и аналитические задачи, решаемые в пределах первой и 
второй части соответственно. В числе синтетических задач важное место 
занимает задача проектирования последовательности обработки детали, с 
использованием объединенных по общности признаков станка и стороны 
доступности для обработки (сокращенно, СТОК-групп). Составляющие 
СТОК-гуппы обрабатывают за одну установку от единой базы, что тех-
нологически целесообразно. Для формулирования последовательности 
обработки, необходимо использовать следующие данные: перечень по-
верхностей детали, каждая из которых охарактеризована с позиции фор-
мы, размеров, положения на детали, способа обработки и состава СТОК-
группы. Достоинство их работы заключается в том, что они описали ме-
тод, основанный на удобстве базирования, таким образом, выбор после-
дующей операции зависит от способа ее установки на станке.  Примене-
ние этого метода позволяет составить маршрут обработки, используя ми-
нимальное число установок. Основным недостатком такого метода явля-
ется составление СТОК групп, из-за сложности определения суммарных 
векторов положения, и отсутствие расчетов позволяющих выбрать опти-
мальный вариант последовательности обработки. 

Проанализировав представленные подходы к решению задачи форма-
лизации технологических процессов можно сделать вывод, что сущест-
вующим методам автоматизированного формирования маршрута обра-
ботки, недостает оценки, согласно которой выбирается оптимальный ва-
риант. 

Для успешного решения этой задачи необходимо использовать струк-
туру многовариантного подхода. Данный подход заключается в исполь-
зовании различных критериев оптимизации выбора единственно верной 
последовательности маршрута обработки поверхности. Такими крите-
риями могут быть экономические показатели, показатели, характери-
зующие минимальные погрешности формы после обработки или же 
обеспечивающие максимальную производительность обработки. Напри-
мер  если рассматривать экономические показатели, то приоритетными 
следует считать: нормативы затрат на заработную плату рабочих, затрат 
на электроэнергию, затрат на амортизацию, заточку, ремонт универсаль-
ных рабочих инструментов и т. д. 
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В нашем исследовании будет разработана система автоматизирован-
ного проектирования ТП с использование модифицированных таблиц 
точности и представленных выше показателей оптимизации. Как извест-
но, компьютерные программы оперируют только с конкретными данны-
ми, и не могут сами выбрать оптимальное для определенного случая зна-
чение, если им предлагается какой-либо интервал. Это является ключе-
вой проблемой при создании алгоритма проектирования  технологиче-
ского процесса. Поэтому  модификация таблиц точности позволит фор-
мализовать некоторые задачи технологического проектирования и соста-
вить алгоритм их решения.  Разработанные в ВолгГТУ  модифицирован-
ные таблицы точности, будут дополнены, с учетом анализа различной 
справочной литературы и сведений полученных с ведущих машино-
строительных предприятий нашей области. Это дополнение позволит нам 
более точно выбирать последовательность операций в технологическом 
процессе. 
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Одной из основных задач машиностроения является обеспечение ка-

чества продукции. Качество изделия в целом (рис. 1) определяется [1, 2, 
5] геометрической точностью, микрогеометрическими и физико-
механическими характеристиками отдельных обработанных поверхно-
стей и точностью взаимного расположения поверхностей. 

Качество изделия

Геометрические показатели
Физико-механические

показатели

Размерные
погрешности

(ГОСТ 30893.1-2002)

Макрогеометрические
погрешности

(ГОСТ 24642-81)

Микрогеометрические
погрешности

Твердость Дефектный
слой

Погрешности
формы

Погрешности
расположения

Шероховатость
(ГОСТ 2789-73)

Волнистость
 

Рис. 1. Классификация показателей качества и точности обработки 
Такие показатели качества обеспечиваются, соответственно, выбором 

не только методов окончательной обработки, но и выбором базовых по-
верхностей и последовательности обработки и смены баз. При этом вели-
чины погрешностей формы и расположения поверхностей (макрогеомет-
рических) в основном зависят от используемых схем базирования, уста-
новки и закрепления деталей, а точность размеров, микрогеометрические 
и физико-механические поверхности определяются собственно методами 
формообразования и условиями их осуществления (режимы обработки, 
марка инструментального материала, геометрия инструмента и т. д.). 

Показатели качества тесно связаны с технологичностью конструкции 
изделия. Правила обеспечения технологичности взаимосвязанных дета-
лей определяют технологическую рациональность конструкторских ре-
шений. Однако, следует отметить, что не для всех изделий возможно со-
блюдение требований технологичности конструкции. Одним из инстру-
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ментов определения рациональности являются размерный анализ, кото-
рый включает несколько этапов: 
1. Составление плана обработки с использованием таблиц точности, в 

которых для каждого метода обработки приводятся достижимые по-
казатели качества и точности. 

2. Назначение баз. 
3. Расчет припусков механической обработки. 

Недостаток этого метода заключается в том, что план обработки со-
ставляется без учета изменения качества и точности обрабатываемой по-
верхности. Выбор технолога определяется его опытом и не всегда являет-
ся верным. Поэтому первый этап размерного анализа необходимо форма-
лизовать.  

Мы предлагаем модифицировать традиционную методику проектиро-
вания, применяя вероятностные [5] таблицы точности, в которых даны 
величины изменения квалитета в результате проведения «следующего» 
этапа обработки после «предыдущего» и оценки достоверности этих из-
менений (рис. 2). Это позволяет оценить вероятность получения продук-
ции заданного качества, шаг за шагом анализируя этапы обработки от го-
товой детали к заготовке. При таком методе учитывается изменение ка-
чества и точности обрабатываемой поверхности, автоматически опреде-
ляется обоснованное значение номера квалитета точности и показателя 
качества обработанной поверхности. Следовательно, разработка даль-
нейшего плана обработки выполняется по предварительно рассчитанным, 
для каждого этапа, параметрам поверхности, определение которых вы-
полняется с одновременной оценкой достоверности промежуточных ре-
зультатов проектирования. 

 
Рис. 2 Пример вероятностной таблицы точности 

Выше главной диагонали в каждой части таблицы приведена величи-
на изменения технологического показателя в результате осуществления 
«следующего» этапа обработки после «предыдущего». 
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Ниже главной диагонали – оценка достоверности изменения. Оценка 
достоверности симметрична величине изменения относительно главной 
диагонали матрицы. 

Для выполнения размерного анализа справочные данные сформиро-
ваны в базу данных, разработанную на основе пакета программ 
«Microsoft Access». Таблицы точности обработки, представленные в виде 
матрицы смежности (чтобы учесть последовательность методов обработ-
ки) показаны на рис. 3. 

 

 
Рис. 3 Таблицы базы данных 

Таблица 7- Поля таблиц базы данных 
Название 
таблицы 

UmenshenieIT Dopusk Nominaly Predobrabotka 

Predydushaja Codnominala Cod Cod 
Sledujushaya IT Nom Vidyobrabotki 

Поля 
таблиц 

Uluchshenie Dopuskmkm   
Каждому виду обработки для удобства назначен целочисленный код, 

значения которого одинаковы для столбца «Cod» таблиц базы данных, 
содержащих информацию о технологических возможностях каждого ме-
тода обработки (таблицы «Predobrabotka» и «Posledobrabotka») и сведе-
ния о взаимосвязи методов (таблицы «UmenshenieIT», «UmenshenieRa»). 
Из таблицы «UmenshenieIT» по кодам предыдущей и последующей обра-
ботки выбирается величина уменьшения квалитета (столбец 
«Uluchshenie»). Для отрезков номиналов также назначается код (таблица 
«Nominaly»). В таблице «Dopusk» по соответствующему коду номинала и 
номеру квалитета точности (определяется как разность номера квалитета 
предыдущей обработки и величины улучшения) рассчитывается допуск 
(столбец «Dopuskmkm», Таблица 1). 

Размерный анализ выполняется в интерактивном автоматизированном 
режиме по методу, предложенному В. В. Матвеевым [3, 4], прототипом 
программы, реализованным с помощью языка Delphi. Связь между про-
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граммой и базой данных осуществляется в виде запросов, написанных на 
языке SQL. Пример запроса уменьшения величины квалитета 
(«Uluchshenie») из таблицы «UmenshenieIT» по кодам предыдущей и по-
следующей обработки приведен на рис. 4. 

 
Рис. 4 Запросы SQL 

В диалоговом окне пользователю требуется выбрать из выпадающих 
списков предыдущую и последующую обработку, квалитет текущей об-
работки и номинал размера, а программа, используя значения из базы 
данных, выполнит расчет размерных цепей. 

Предлагаемая методика позволяет назначить корректный маршрут 
обработки на основе статистически достоверной информации о преды-
дущем состоянии обрабатываемой поверхности и, таким образом, форма-
лизовать задачу проектирования последовательности механической об-
работки поверхности. 
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В настоящее время для насыщения шестерен используется жидкая 
среда - керосин, который в печи садочного типа вводится капельным спо-
собом. Однако оптимальная технология цементации с комбинированным 
циклом насыщения с регулированием количества капель, подаваемых в 
печь с максимальной подачей до 130 – 150 кап/мин на стадии активного 
насыщения и 25- 50 кап/мин на стадии диффузии не обеспечивает ста-
бильности насыщения и получения качественной микроструктуры без 
карбидов с поверхности деталей. В работе предложена замена керосина 
на атмосферу эндогаза с регулируемым его расходом не менее 1,7 м3/ч 
(для печи СШЦМ – 6. 12/9) с добавлением природного газа не более 0,1 
м3/ч. Это позволяет получить качественный цементованный слой без об-
разования цементита с поверхности шестерен, что повышает их эксплуа-
тационные свойства. 

 
 

УДК 669.412:536.421.4 
ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ МЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ПАТРУБКОВ НЕФТЕГАЗОПРОВОДА ИЗ КОНСТРУКЦИОННОЙ 
СТАЛИ 16ГС 

 
Шарый В.А., Посламовская Ю.А. 

ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный технический университет», 
тел. 8(8442)-24-81-58, Email: tecmat@vstu.ru 

 
Развитие нефтяной и газовой промышленности, транспортных трубо-

проводов, изготовление землеройных механизмов для работы в зонах с 
низкими температурами нуждаются в хладостойкой стали. Использова-
ние таких сталей делает конструкции надежными, уменьшает расход ма-
териала, а следовательно приводит к экономии денежных средств. 

Целью данной работы явилось повышение уровня хладостойкости и 
прочностных характеристик патрубков нефтегазопровода работающих в 
условиях Севера. 

Материалом исследования послужили образцы конструкционной ста-
ли марок 09Г2С, 09Г2Д, 16ГС, вырезанные из патрубков нефтегазопровода. 
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Механические свойства стали и уровень хладостойкости существенно 
зависят от её состава. В сталях легированных марганцем и кремнием пре-
обладает твёрдорастворное упрочнение. Упрочнение рассматриваемых 
сталей при легировании достигается вследствие повышения устойчиво-
сти аустенита и получения более дисперсных продуктов распада аустени-
та на феррито – карбидную смесь. Упрочнение за счёт количества перли-
та в сталях, содержащих до 0,16 – 0,20% С (16ГС) составляет заметно 
большую долю, чем в сталях с низким содержанием углерода ≤ 0,12% 
(09Г2С, 09Г2Д), однако эти стали гарантируют ударную вязкость при 
температурах – 40 и – 70 ºС, тогда как для сталей с более высоким содер-
жанием углерода ударная вязкость нормируется лишь при – 40 ºС. По-
этому для повышения уровня хладостойкости стали их подвергают опе-
рации термоулучшения (закалка с высоким отпуском). В процессе охла-
ждения стали из аустенитного состояния протекают промежуточное и 
мартенситное превращения. Высокий отпуск стали обеспечивает получе-
ние дисперсной сорбитной структуры.  

Термоулучшение низколегированной стали 16ГС приводит к большей 
стабильности механических свойств: повышению ее прочности до 20 – 
25%, улучшению характеристик пластичности, ударной вязкости и хла-
достойкости при температурах не только – 40, но и при – 70 ºС по срав-
нению с горячекатаным состоянием.  

 
 

УДК  669.18.046.518 
ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ  
ВКЛЮЧЕНИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ГОРИЗОНТАХ СЛИТКОВ С  

РАЗЛИЧНОЙ ГЕОМЕТРИЕЙ 
  

Шмаль В.В., Зюбан Н.А. 
ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный технический университет», 

тел. 8(8442)-24-81-58, Email: tecmat@vstu.ru 
 

Целью данной работы являлось исследование распределения неме-
таллических включений на различных горизонтах слитков с различной 
геометрией: слитка обычной геометрии массой 24,2 т стали 38ХН3МФА 
и слитка с измененной геометрией донной части (выпуклым поддоном, 
обеспечивающим повышенный выход годного в поковку) массы 22,5 т 
стали 38ХН3МФА. Для достижения поставленных целей в опытном и 
сравнительном слитках на четырех горизонтах исследовали количествен-
ное распределение и размер включений, а также подсчитывали загряз-
ненность стали неметаллическими включениями. 
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Было установлено, что на исследуемых горизонтах опытного и срав-
нительного слитков преобладают оксидные, сульфидные и оксисульфид-
ные включения размером до 4 мкм.  

Для опытного слитка характерны включения, максимальный размер 
которых достигает 4 мкм, тогда как в сравнительном преобладают вклю-
чения больших размеров.  

Количество оксидных и оксисульфидных включений в сравнительном 
слитке в 3 раза больше, чем в опытном. 

В осевой зоне сравнительного слитка средний размер оксисульфид-
ных включений в 2 раза больше, чем опытном. Размер включений в обо-
их слитках с приближением к центру слитка стремится к увеличению. 

В опытном слитке у его поверхности индекс загрязненности оксидами 
и сульфидами больше в 7 и 1,4 раз, соответственно, чем в сравнительном. 

Индекс загрязненности сульфидными и оксисульфидными включе-
ниями в осевой зоне сравнительного слитка больше в 1,4 раза, чем в 
опытном. 

В обоих слитках преобладает загрязненность сульфидными и окси-
сульфидными включениями. 

Таким образом, применение слитка новой геометрии не ухудшает ка-
чества металла, является технологичным, и в связи с увеличением выхода 
годного может быть рекомендовано к широкому промышленному вне-
дрению. 
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