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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ
Актуальность  темы.  Неотъемлемой  частью  АПК  является

перерабатывающая  отрасль,  в  зависимости  от  ее  состояния  находятся  такие

важные  показатели  как  сохранность  сырья,  степень  его  утилизации  и

обеспечение населения качественными продуктами питания.

В  условиях  непрерывно  -  поточного  производства  пищевых  продуктов

значительно  возрастают требования  к  качеству и  безотказности  оборудования

и, в частности режущего инструмента.

Обеспечение  перерабатывающего  производства  режущим  инструментом

связано с большими трудовыми и материальными затратами.

Существующий  режущий  инструмент  имеет  низкие  показатели  надежности.

Используемые  на  практике  технологии  изготовления  и  упрочнения  ножей

обвалочных  мясоперерабатывающей  отрасли  АПК  обладают  общими

недостатками,  заключающимися  в  неудовлетворительных  показателях

ресурсосбережения,  обусловлены  высокой  трудоемкостью,  энергоемкостью,

материалоемкостью и капиталоемкостью применяемых технологий.

Исходя  из  этого,  особую  актуальность  приобретают  вопросы,  связанные  с

повышением  показателей  надежности  и  ресурсосбережения  на  всех  стадиях

технологического процесса изготовления и эксплуатации режущего инструмента.

Работа выполнена по научному направлению  1.2.9 «Комплексная региональная

программа научно-технического прогресса в АПК Поволжского региона до 2010 г.

(№  Гос.  регистрации  840005200)  и  входит  в  комплексную  тему №  9  «Разработка

технологий и оборудования для производства и переработки сельскохозяйственной

продукции» научно - исследовательских работ СГАУ им. Н.И. Вавилова.

Целью  диссертации  является  повышение  эксплуатационных  и

ресурсосберегающих  показателей  ножей  обвалочных  за  счет  их

формообразования пластической деформацией.

Объектами  исследования  являются  ресурсосберегающие  технологии

изготовления и упрочнения ножей обвалочных.

Предметом  исследования  являются  технологические  закономерности

комплексного  повышения  эксплуатационных  и  ресурсосберегающих

показателей  ножей  обвалочных.

Научная  новизна  заключается  в  комплексном  подходе  к  решению

проблемы  повышения  эксплуатационных  показателей  ножей  обвалочных

путем  теоретического  обоснования  упрочняющих  и  ресурсосберегающих

технологий,  их математического моделирования и исследованию показателей,

воздействующих  на  качество  ножей  обвалочных.

Практическая  ценность  диссертации  состоит  в  разработке  по  результатам

исследований  комплектов  документации  на  технологический  процесс  и

конструкцию  оснастки  для  изготовления  ножей  обвалочных  с  повышенными

эксплуатационными показателями и ресурсосбережения.

Внедрение.  Технологические  процессы  с  комплектом  оснастки  изготовления

обвалочных  ножей  внедрены  на ПО «Мясоконсервный  комбинат_«Покровский»
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Энгельсского района Саратовской области на производственном участке УНПЦ

«Волгоагротехника»  СГАУ  им.  Н.И.Вавилова.

На защиту выносятся следующие научные положения:

•  теоретические  закономерности  процесса  формообразования  клинков

ножей  прокаткой,  результаты  анализа  силовых  параметров

технологической  оснастки;

•  рациональные  параметры  конструкции  оснастки  для  изготовления

клинков ножей обвалочных прокаткой;

•  рекомендации  по  формированию  гарантированных  эксплуатационных

показателей  ножей  обвалочных,  результаты  промышленной  реализации

технологии.

Апробация.  Основные  положения  работы  доложены,  обсуждены  и  одобрены:

•  на  научных  конференциях  профессорско  -  преподавательского  состава  и

аспирантов  СГАУ  им.  Н.И.Вавилова  в 2000-2004  гг.;

•  на  технологическом  совете  ПО  «Мясоконсервный  комбинат

«Покровский» в 2000г.;

•  на  научно  - техническом  совете  в  Отраслевой  научно-исследовательской

лаборатории восстановления деталей давлением  в  2002  г.

Публикации.  Основные положения диссертации опубликованы в 5  научных

работах объемом 0,8  п.л., из которых 0,4  п.л.  принадлежат лично соискателю.

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  5

глав,  выводов,  списка  использованной  литературы  и  приложений.  Работа

изложена  на  169  страницах  машинописного  текста,  содержит  60  рисунков,  5

таблиц, список литературы из  149 наименований и 6 приложений.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во  введении  обоснована  актуальность  темы,  показана  практическая

ценность работы, установлены  цель и направления исследовательских работ.

В  первой  главе  «Состояние  изучаемого  вопроса,  цель  и  задачи

исследований»  в  качестве  объекта  исследований  выбраны  ножи  обвалочные,

как  интенсивно  изнашиваемый инструмент и  проведен  анализ  существующих

технологий его изготовления и восстановления.

В  направлении  повышения  надежности  режущего  инструмента

перерабатывающих  отраслей  АПК  внесли  большой  вклад  такие

отечественные  ученые  как  Горбатов  В.М.,  Даурский  А.Н.,  Лазарева  С.Г.,

Мартынов  Г.А.,  Мачихин  Ю.А.,  Пелеев  А.И.,  Прейс  Г.А.,  Резник  Н.Е.,  Рогов

И.А., Рудик Ф.Я., Седунов В.К., Сологуб Н.А., Чижикова Т.В.  и другие.

Ножи  обвалочные  при  эксплуатации  подвергаются  суммарному

воздействию  механических,  физических  и  химических  факторов,  что

обуславливает  интенсивность  их  изнашивания.  Наибольшее  влияние  на

процесс изнашивания ножа обвалочного оказывает силовое воздействие.

Принцип  работы  обвалочных  ножей  основан  на  скользящем  резании

продукта, при котором на инструмент действуют система сил (рис.  1).
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  -  сопротивление  перереза-

нию  волокон  продукта,

направленное  перпендикулярно

режущей  кромке  ножа  в  сторону

обратную  его движению, Н;

Р
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  -  сопротивление  отгибанию

отрезаемого  слоя,  направленное

перпендикулярно  опорной  грани

ножа, Н;

Т,  -  сила трения между рабо-

чей гранью ножа и продуктом, Н;

Т
2
  -  сила  трения  между  режущей  кромкой  ножа  и  продуктом,

возникающая вследствие движения ножа относительно продукта, Н;

а  - угол заточки рабочей поверхности.

Результирующее  усилие  Р,,  которое  нужно  приложить  к  ножу

обвалочному для осуществления резания, определяется из выражения:

0 )

У  ножей,  изготовляемых  из  нелегированных  марок  сталей  по

традиционным  технологиям  такие  показатели  как  износостойкость,

усталостная  прочность,  безотказность  и  долговечность  находятся  на  крайне

низком  уровне.  Существующие  способы  изготовления  ножей  обвалочных,

основанные  на  абразивной  обработке,  заключающимся  в  длительном

шлифовании, обладают низкими ресурсосберегающими показателями, ведут к

двукратному  потреблению  металла.  Сопутствующие  шлифованию

термомеханические  процессы  ведут  к  структурным  превращениям,

изменениям  физико-механических  свойств  поверхностных  слоев  материала

заготовки.  Это  обстоятельство  снижает  упругость  клинка,  что  особенно

заметно  в  зоне  перехода  режущей  части  ножа  к  ручке,  что  в  итоге  ведет  к

частым поломкам клинка. Режущая кромка быстро затупляется, и, в конечном

счете,  ведет  к  изменению  формы  клинка,  ухудшению  условий  работы  и

сокращению срока службы изделия.

Вопросам  создания  прогрессивных  технологий,  повышающих

эксплуатационные показатели деталей, уделено значительное внимание в трудах

Вадивасова Д.Г., Гаркунова Д.Н., Загородских Б.П., Казарцева В.И., Левитского

И.С., Лялякина В.П., Межецкого Г.Д., Пашина Ю.Д., Петрова Ю.Н., Рудик ФЛ.,

Селиванова А.И., Ульмана И.Е., Цыпцына В.И., Шадричева В.А. и других ученых.

Исходя из проведенного анализа установлено, что из всего многообразия

используемых  технологий  следует  остановиться  на  пластическом

деформировании  в  системе  вальцев.  При  этом  способе  появляется

возможность  перехода  от  раскроя  заготовки  с  пластины  на  полосу,  что

позволяет полезно использовать до 90% металла заготовки, а также позволяет

улучшить  качество  ножей,  присущее  процессу  пластического
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деформирования.  Это  позволит  повысить  износостойкость  режущей  кромки,

сократить  количество  ее  перезаточек,  а  также  в  целом  повысить  показатели

надежности  режущего  инструмента.  Немаловажным  технологическим

преимуществом является возможность получения при пластической деформации

заданной  формы  и  размеров  клинка,  а  также  поверхности  с  малой

шероховатостью.  Кроме  того,  протекающие  при  пластической  деформации

процессы способствуют термомеханическому упрочнению обвалочных ножей.

Перспективным  представляется  выбор  в  качестве  материала  для

изготовления  ножей  обвалочных  стали  марки  40X13,  применяемой  для

изготовления  режущего  инструмента  в  медицинской  промышленности  в

которой  содержание  углерода  до  0,4%  и  хрома  до  13%  обеспечивают

оптимальное  соотношение  между  гибкостью  клинка  и  прочностью  режущей

кромки готового изделия, кроме того, она обладает высокими пластическими,

антисептическими, противокоррозионными свойствами.

Исходя  из  анализа  существующих  технологий  изготовления  и  дефектного

состояния  ножей  обвалочных  и  на  основании  принятой  программы

исследований  перед  диссертационной  работой  поставлена  следующая  цель:

повышение  эксплуатационных  и  ресурсосберегающих  показателей  ножей

обвалочных за счет их формообразования пластической деформацией.

Исходя из поставленной цели, в задачи исследования входило:

1.  Обосновать объект исследования,  дать анализ дефектного  состояния,

средств  и  мероприятий,  способствующих  повышению  эксплуатационных  и

ресурсосберегающих  показателей  ножей  обвалочных.

2.  Исследовать  и  теоретически  обосновать  рациональные

конструктивные  параметры  ножей  обвалочных,  обеспечивающих  высокое

качество и производительность процесса резания мясного сырья.

3.  Исследовать  и  теоретически  обосновать  реализацию  способа

формообразования  клинка  ножа в  продольном  и  поперечном  направлениях,

размерные  показатели  заготовок  и  силовые  параметры  пластической

деформации вальцеванием.

4.  Экспериментально  и  аналитически  обосновать  оптимальные

технологические  режимы  деформации,  исследовать  показатели  качества

ножей обвалочных.

5.  Разработать  конструкцию  вальцевой  установки  и  технологический

процесс  прокатки  заготовок,  провести  производственную  проверку  и

эксплуатационные  испытания  ножа  обвалочного  и  технологического

процесса. Дать экономическую оценку результатам исследований.

Во второй главе «Теоретическое обоснование способа  прокатки ножей

обвалочных» рассмотрены вопросы, связанные с обоснованием конструктивных

параметров  клинка  ножа  обвалочного,  влияющих  на  величину  критического

усилия  резания. В момент начала резания при обвалке критическая сила

приложенная  к  ножу  может  быть  представлена,  как  сумма  сопротивления  раз-
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рушению материала под кромкой резания  усилия сжатия рабочей поверхно-

сти  ножа,  зависящая  от  упругости  мяса  и  силы  трения  фасок  ножа  (рис. 2).

(2)

Полученная  аналитическая  модель  зависимости  усилия  резания  от  угла

заточки и толщины рабочей поверхности ножа, имеет вид:

(3)

Графическая  интерпретация  модели  (3)  представлена  поверхностью,

Форма поверхности дает наглядное представление о характере изменения

критического  усилия  резания  при  варьировании  угла  заточки  и  толщины

ножа,  что  позволяет  определить  рациональное  значение  конструктивных

параметров  ножей  с  учетом  применения  технологии,  основанной  на

пластическом деформировании.

Проведен анализ схемы формообразования для одновременной прокатки в

продольном  и  поперечном  сечениях.  Сформулирована  рабочая  гипотеза,

предполагающая, что получение двустороннего клина возможно за счет:

•  смещения осей вальцев относительно главной оси системы;

•  смещение осей вальцев относительно их главных осей;

•  деформации  заготовки  в  локальном  диапазоне  формообразования,

начиная от минимальной и заканчивая максимальной степенью деформации.

Гипотетически техническое решение возможно по следующей схеме (рис.4).



g

Такое  конструктивное  решение  позволит  одновременно  формообразовать

продольно-поперечный клин рабочей поверхности ножа.

Для  сокращения  потерь  металла  необходимо  обосновать  рациональную

форму клинка ножа. Проанализируем объемные соотношения металла клинка в

продольном и поперечном направлениях (рис. 5).
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Посредством  полученного  выражения  (17)  рассчитывается  объем  клинка

заданной формы и размеров для любого ножевого изделия. С целью определения

параметров  заготовки  с  учетом  припусков  на  доводочные  операции  под

последующую ее пластическую деформацию определяется объем V*, рис. 6:

Таким  образом,  исходя  из

заданных  конструктивных  размеров

клинков  обвалочных  ножей,

определяются оптимальные размеры

заготовок,  обеспечивающие  ее

продольно-поперечную  раздачу  при

пластической  деформации,  что

позволяет  более  рационально

использовать материал заготовки.

Альтернативная  схема  определения  объема  режущей  части  заготовки

ножа, представленная на рис. 7, убедительно доказывает наличие позитивных

ресурсосберегающих  показателей  по  предлагаемому  способу  получения

заготовок  ножей  обвалочных  из-за  перераспределения  металла,  а  не  его

срезания.

Режущая  часть  клинка изображена в  виде  многогранника,  составленного

из  усеченной  треугольной  пирамиды  и  пирамиды

Плоскость  XOY  совпадает  с  осью  симметрии  многогранника.  Любой

многогранник  можно  разбить  на  четырехгранники,  объем  которых

рассчитывается по формуле векторного  произведения (рис.8).
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В  данном  случае  координаты  вершин  многогранника,  отражающего

режущую часть клинка, имеют вид:

Размеры  являются  задаваемыми  конструктивными

параметрами  и  для  вычисления  объемов  пирамид

достаточно  знать  координаты  их  вершин.  Изготовленные  по  результатам

указанных  расчетов  поковки  клинков  ножей  обвалочных  имеют  высокий

коэффициент использования металла.

Процесс  формообразования  клинков  при  прокате  заготовок

проанализировано по схеме, представленной на рис. 11.

Усилие,  необходимое  для  прокатки

заготовки  клинка  определяется  как

произведение  напряжения  текучести

материала  на  площадь  контакта  S

заготовки  с  деформирующими

элементами:

(21)

Тогда  усилие,  действующее  на

деформирующие  элементы  при  прокатке,

имеет вид:

Проекции  этого усилия по осям X и Y запишутся как:

При  конструировании  оборудования  для  прокатки  решался  вопрос  о

формировании  клинков  ножей  обвалочных  в  продольном  и  поперечном

направлении  одновременно.  Это  представляется  возможным  при  формооб-

разовании клинка в системе валков, выполненных со смещенными центрами.

Для  определения  углов  смещения  валков  использовалась  схема,

представленная на рис. 10

Известно, что уравнение окружности с центром в начале координат, т.е. с

центром в т. О и радиусом, равным R, имеет вид:

(25)
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Деформируемая  заготовка  ножа  1,  нагретая  до  пластического  состояния,

устанавливается в ручей двух деформирующих элементов 2  смонтированных

в  двух  вальцах  3  со  смещенными  центрами  О*  и  О\  осями.  В  начальный

период  времени  деформации  практически  нет  и,  тем  самым,  образуется

затылочная часть клинка. В последующем, по мере сближения элементов друг

относительно  друга  протекает  процесс  деформации  с  постепенным  и

одновременным  формообразованием  клинка  как  в  поперечном  (а),  так  и  в

продольном (б) направлениях.

Данное  конструктивное  решение  позволяет  получить  форму  клинка  на

заготовке  в  поперечном  направлении.  В  момент  окончания  процесса

прокатки деформация  достигает  максимальной  величины,  тем  самым

создается острая режущая часть клинка.

Опытно-промышленная

установка  (рис.12)  состоит  из:

жесткой  станины  1,

деформирующих  валков  2,

формующего  инструмента  3,

упорной планки 4, направляющей

планки  5,  рычагов  6,7,  штоков

силовых  цилиндров  8,

сегментного  ограничителя  9,

опорной  плиты  10,  плоских

роликоподшипников  11,

разгрузочной плиты 12.
В  третьей  главе  «Методика  экспериментальных  исследований»

рассмотрены  методики  исследования  процесса  пластической  деформации

ножей  обвалочных,  исследования  геометрических  параметров,  микро-  и

макроструктуры, физико-механических показателей и ускоренных испытаний

режущей кромки на износ.

Контролируемыми  параметрами  процесса  пластической  деформации

клинков ножей обвалочных были выбраны усилие деформации, температура

нагрева и скорость деформирования при фиксированной степени деформации.

Массив  результатов  факторного  эксперимента  обрабатывался  в  стандартной

программе MathCAD PLUS 8.0.

Исследование  геометрических  параметров  клинков  ножей  велись  по

высоте режущей части и по длине, являющихся основными конструктивными

размерами и наиболее подверженных изнашиванию.

Для  наблюдения  микро-  и  макроструктуры  проводилась предварительная

обработка  с  использованием  шлифовального  круга  СМ-2,  шлифовальной

шкурки  бумажной  и  водостойкой,  химических  травителей.  Исследование

проводилось на микроскопе МИМ - 8М.

Числа  твердости  отсчитывались  по  шкале  «С»  прибора  ТК-14-250.

Микротвердость деформированного слоя измерялась прибором ПМТ-3.
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Исследования  остаточных  напряжений  и  плотности  дислокаций

проводились  по  методу  рентгенографического  анализа  на  дифрактометре

ДРОН-3.0.

Для  ускоренных  испытаний  режущей  кромки  на  износ  и  ресурсных

испытаний клинков обвалочных ножей использовались специальные стенды.

В  качестве  исследуемых  показателей,  влияющих  на  надежность,  были

выбраны износостойкость режущей кромки и ресурс лезвия.

В четвертой главе «Результаты экспериментальных исследований» в

ходе  экспериментального  исследования  процесса  пластического

деформирования  ножей  обвалочных  получены  числовые  значения  скорости

деформирования,  температуры  нагрева  и  усилия  деформации,  построена

регрессионная модель, описывающая зависимость между ними:

Графическая  интерпретация  регрессионной  модели  представлена  в  виде

поверхности отклика на рис. 13.

Форма  поверхности  дает  наглядное  представление  о  характере  изменения

усилия деформации рабочей поверхности ножа при варьировании температуры

нагрева  и  скорости  деформирования  и  позволяет  выбрать  их  оптимальные

показатели в зависимости от характеристик назначенного процесса.

Максимальное расхождение составляет 10%, что является допустимым для

процессов  обработки  металлов  давлением  и  подтверждает  высокую

достоверность проведенных теоретических исследований.

В  результате  исследования  ресурсосберегающих  показателей  обвалочных

ножей - расчете  реальной экономии металла на изготовление ножа типа Я2-

НО-12 установлено, что коэффициент использования металла К сокращается

в два с лишним раза  на изготовление одного клинка при переходе с

технологии вырубки заготовки с последующей механической обработкой (где

на технологию прокатки (где К2=0,845).
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Исследованием геометрических показателей (рис.  14,15) установлено, что

в  процессе  изготовления  ножей  обвалочных  методом  пластической

деформации высота грани возле ручки достигает 29,5  ... 31,11, что дает общее

приращение  режущей  части  10,11  ...  12,5  мм.  При  сравнительном  анализе

геометрической  формы  ножей  обвалочных,  полученных  классическим

способом  обработкой  резанием  и  прокаткой,  подтверждается  гипотеза  о

возможности  производства  рабочей  поверхности  с  высокой  степенью

использования  металла.  Полученные  в  процессе  пластического

деформирования  заготовки  ножей  обвалочных  имеют  после  финишной

обработки оптимальный рабочий профиль грани.

Анализ  физико-механических  показателей  и  структурных  составляющих

ножей  обвалочных  показал,  что  понижение  более  чем  в  10  раз  склонности  к

поломкам,  двух  раз  сколов  по  режущей  кромке  говорят  о  высоких

технологических  возможностях  принятых  решений.  Вторым  решающим

фактором  является  смена  марки  стали.  Стали  40X13  обладают  высокой

пластичностью и легко подвергается деформациям, что совместно с рациональной

термомеханической обработкой позволяет получить позитивные результаты.

Исследованиями  распределения  микротвердости  поверхностного  слоя

режущей части установлено, что при изготовлении рабочей поверхности ножа

пластическим  деформированием  микротвердость  на  поверхности  составляет

560 HV, что превышает аналогичный показатель серийного ножа на 30%, на

глубине  0,4  мм  от  поверхности  режущей  части  микротвердость  находится  в

пределах 490 HV и по всей глубине экспериментального ножа она превышает

аналогичные показатели серийного.



15

Показатели  плотности  дислокаций  режущих  поверхностей  у

экспериментальных  ножей  на  расстоянии  0,5  мм  от  режущей  кромки

находятся  на  уровне  что  на  187%  выше,  чем  у  серийных

образцов,  в  тоже  время  значение  величины  плотности  дислокации  не

достигает  критериальных  и  предельных,  равных  при  которых

зарождаются приграничные дефекты.

Анализом  макроструктурного  состояния  экспериментальных  ножей

установлено отсутствие неплотностей, пористости, точечной неоднородности,

включений,  раковин.  Сравнение  макроструктуры  экспериментальных  и

серийных  ножей  свидетельствует  о  значительном  улучшении  исходной

структуры  металла.

Микроструктура  режущей  части  экспериментального  ножа  представляет

собой  скрытно-кристаллический  мартенсит  с  карбидами  хрома.  В  процессе

прокатки  ножа  на  поверхности  образуется  вытянутая  в  направлении

деформации  высокодисперсная  структура.  Данные  сравнительного

прочностного  микро-  и  макроструктурного  анализа  серийных  и

экспериментальных  ножей  показывают  на  протекание  процесса упрочнения

поверхностного слоя ножей полученных прокаткой.

Износные  испытания  дают  наиболее  полные,  результирующие  и

оценочные  показатели  о  характере  и  величине  износа  у  серийного  ножа,

которая  интенсифицируется  уже  на  ранней  стадии  и  уже  после  первых  15

минут испытания составляет 0,8 мм, в то время как у исследуемых ножей этот

показатель  составлял  0,5  мм.  Данные  результаты  говорят  о  повышении

износостойкости и сокращении количества сменных перезаточек порядка двух

раз, рис.  16. Достижение предельного состояния у серийных ножей наступает

после 120 мин. испытаний, что составляет 13 смен, а для экспериментального

ножа после 180 мин. испытаний или 20 смен рядовой эксплуатации, рис.17.
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При одинаковых условиях испытаний экспериментальные ножи показали

более  высокую  сопротивляемость  усталостному  разрушению,  время  до

поломки  серийного  ножа  находилось  в  пределах  350  -  380  минут,  а

экспериментального - 450 - 500 минут.

Испытания  показали  на  повышение  относительной  износостойкости

порядка 1,5 раз и на соответствующее повышение сопротивляемости режущей

кромки затуплению, рис. 18.

На  основе  проведенных  теоретических  и  экспериментальных

исследований  разработан  технологический  процесс  производства  ножей

обвалочных  пластическим  деформированием,  включающий  следующие

операции, рис. 19.

В  пятой  главе  «Технико-экономическая  эффективность  результатов

исследований» по результатам расчетов технико-экономических показателей

выявлено,  что  себестоимость  изготовления  экспериментального  ножа

обвалочного типа  Я2-НО-12  составляет  63 руб.  при  стоимости  серийного

изделия  80  руб.  Суммарный  годовой  экономический  эффект  от  внедрения

результатов  исследования  при  производственной  программе  30000  шт.

составляет 422075  руб. при более чем двукратной экономии металла на одно

изделие.  Срок  окупаемости  капитальных  вложений  1,18  года.  Это

свидетельствует  о  достижении  высокого  уровня  ресурсосбережения  в

результате  внедрения  технологий  изготовления  ножей  обвалочных  в

производство.
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
1.  Анализом  литературных  источников  и  производственного  опыта

установлено,  что  ножи  обвалочные  изготавливаются  устаревшими

технологиями,  используемые  в  качестве  исходного  материала  сплавы

обладают крайне низкими показателями износостойкости, прочности и

коррозийной стойкости. Наряду с этим низкие ресурсосберегающие и в

целом  эксплуатационные  показатели  говорят  о  необходимости

проведения исследовательских работ по замене материала и технологии,

обеспечивающей стабильное упрочнение, ресурсосбережение и высокие

эксплуатационные показатели.

2.  Математическим  моделированием  и  экспериментальными

исследованиями установлены основные рациональные конструктивные

параметры  ножей  обвалочных  -  толщина  клинка  3,0  -  3,5  мм,  угол

заточки  9  -  12°,  обеспечивающие  повышение  качества  и

производительности  процесса обвалки на 70 %.

3.  Теоретическими  исследованиями  установлены  закономерности

одновременного  формообразования  продольно-поперечного  клина

ножа,  выведенные  расчетные  зависимости  по  определению

соотношений  объемов  перемещаемого  металла,  сдвига  осей  вальцев  и

деформирующих  элементов  относительно  главной  оси  установки  и

напряженно-деформированного состояния при прокатке, необходимые

для  разработки  конструкции  прокатной  установки  и  разработки

технологии  получения  упрочненного  клинка  ножа  обвалочного  по

ресурсосберегающей  технологии.

4.  Математическим моделированием установлены оптимальные сочетания

температурных,  скоростных  и  силовых  параметров  прокатки  ножей

обвалочных.  Последующими  экспериментальными  исследованиями

подтверждена  высокая,  порядка  90%,  сходимость  значений

технологических  показателей,  что  подтверждает  достоверность

теоретических  разработок.

5.  Исследованы  и  обоснованы  структурные  составляющие  процесса

получения  клинков  ножей  обвалочных  с  высокими  эксплуатационными

показателями, заключающиеся в замене высокоуглеродистых сплавов У8 и

У10  на  высокопластичный  сплав  40X13.  Упрочнение  режущей  кромки,

высокая  стойкость  к  поломкам  достигается  за  счет  нагрева  заготовки  в

установке токов высокой частоты и прокатки, что объясняется:

- возникновением волокнистой деформированной структуры и высокой

дисперсности зерен;

-  формированием  при  прокатке  оптимальной,  с  позиции

износостойкости,  плотности  дислокаций  в  пределах  и

наведением сжимающих остаточных напряжений первого рода до 180%.

- повышением твердости режущей кромки на 30%.
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- повышением  усталостной  прочности  ножей  на  30  %  за  счет

использования  высоких  упругих  свойств  материала,  улучшаемых  при

высокотемпературной  термомеханической  обработке  заготовок.

6.  Экспериментальными исследованиями установлено:

-  повышение  ресурса  экспериментальных  ножей  обвалочных  на  30%,

при  одновременном  увеличении  производительности  труда  в  процессе

обвалки на 70%;

-  сокращение  расхода  металла  при  производстве  одного  ножа  в  два  с

лишним раза.

7.  Технологический  процесс  с  комплектом  оснастки  внедрен  на  ПО

«Мясоконсервный  комбинат  «Покровский»  Энгельского  района

Саратовской  области  и  в  УНПЦ  «Волгоагротехника»  при  СГАУ  им.

Н.И.Вавилова.  Суммарный экономический эффект составил 422075 руб.

при  годовой  программе  30000  ножей.  Срок  окупаемости  капитальных

вложений  1,18  года.
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