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Общая характеристика работы
Актуальность работы. Развитие промышленности страны в переходный
период развития рыночных отношений требует разработки новых передовых
технологий, обеспечивающих рост производства выпуска продукции на
имеющимся оборудовании пока не создадутся капитальные накопления на
приобретение новых технологий и оборудования.
Однако, необходимо как старому так и новому оборудованию, путем
продления
срока
эксплуатации
увеличивать
срок
сохранения
работоспособности, особенно это актуально для крупногабаритного
вращающегося оборудования, т.к. оно подвержено различным формам
воздействия переменных нагрузок, вибрации, температурным и климатическим
условиям окружающей среды в связи с тем, что работает под «открытым»
небом, наличия большого количества пыли и т.д.
Одной из причин потери работоспособности оборудования являются
нарушения технологии сборки и монтажа и неточности стыковки узлов при
установке этого оборудования в условиях эксплуатации. Эти нарутаения при
монтаже оборудования возникают изза наличия большого ручного труда, при
выполнении различных подгоночных работ.
В процессе эксплуатации в результате нарушения технологии
изготовления деталей и узлов, неточности монтажа, нарушения инструкций по
эксплуатации, климатических условий и т.д. крупногабаритное оборудование
теряет работоспособность изза нарушения геометрической формы входящих
в него деталей.
Для дальнейшей эксплуатации оборудования необходимо производить
своевременное восстановление рабочих поверхностей, но для осуществления
этой задачи промышленное предприятие должно иметь механизированный
парк станков, которые обеспечивали бы ремонт деталей крупногабаритного
оборудования в условиях эксплуатации без остановки технологического
процесса производства продукции.
Наличие станков, которые можно устанавливать на, под или рядом с
восстанавливаемой деталью или узлом, позволяет сократить время ремонта,
увеличить срок эксплуатации оборудования, получить дополнительный выпуск
продукции и механизировать ремонтные работы с обеспечением их качества.
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Следовательно, появилась потребность в создании приставных станочных
модулей и технологии производства работ по восстановлению крупногабаритных
.
деталей в условиях их эксплуатации.
Представленная работа выполняется в соответствии с отраслевой комплексной
научнотехнической программой МПСМ СССР от 2.01.86 «Создание научных
основ эксплуатации и ремонта оборудования предприятий МПСМ СССР с
разработкой инженерных решений по его совершенствованию».
Объект и предмет исследования. Основным объектом исследования является
крупногабаритное промышленное оборудование для производства и хранения
различных материалов. Предметом исследования являются методы и способы
восстановления работоспособности крупногабаритного оборудования без его
демонтажа в условиях эксплуатации, технологии и оборудование для производства этих
работ.
Цель работы разработка основ создания эффективных технологических методов
и способов восстановления работоспособности деталей крупногабаритного
промышленного оборудования без его демонтажа в условиях эксплуатации
на основе анализа потери работоспособности, для увеличения объема
выпуска продукции за счет снижения времени простоя оборудования в
ремонте и себестоимости ремонтных работ с использованием приставных
!
станочных модулей.
Для достижения цели работы были поставлены следующие задачи:
1. Обобщение и развитие представлений о причинах и процессах потери
работоспособности крупногабаритного оборудования с учетом особенностей
условий эксплуатации, монтажа и формирования изменений геометрической
формы в течении срока использования промышленного агрегата, а так же
получение исходной информации на основании вышеназванных причин о сроках,
методах и способах проведения профилактического ремонта оборудования без его
демонтажа.
2. Разработка научнообоснованной математической зависимости движения
оси вращения цилиндра в пространстве при изменении круглости .формы
поверхности катания при базировании его на вращающихся опорных роликах или
подшипниках скольжения, расположенных на сферических поверхностях.
3. Разработка научнообоснованного направления для создания приставных
станочных модулей,
обеспечивающих
восстановление геометрической
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точности рабочих поверхностей крупногабаритного промышленного оборудования
с целью сокращения сроков ремонта эксплуатируемых агрегатов и
обеспечивающих
выпуск
продукции
без
остановки
технологического
производственного процесса.
4. Разработка научнообоснованной методики расчета обеспечения точности
восстановления крупногабаритных деталей в условиях эксплуатации без их
демонтажа на основе образцов новой приставной техники, которую можно
устанавливать под, на или рядом с обрабатываемым узлом и выявление основных
технологических задач, вытекающих из условий применения нестационарного
оборудования.
5. Разработка комплексной методики оценки процессов, происходящих при
ремонте оборудования и влияние геометрических параметров режущего
инструмента, обеспечивающих требуемое качество поверхности, проведение
опытнопромышленных
работ
с
целью
выдачи
рекомендаций
по
совершенствованию
технологических
процессов
восстановления
работоспособности агрегатов с применением приставных станочных модулей.
Научная новизна работы состоит в решении важной научной и
народнохозяйственной проблемы выявления и обоснованного применения
технологических методов и способов восстановления работоспособности
крупногабаритных деталей промышленного оборудования, без их демонтажа в
условиях эксплуатации при помощи приставных станочных модулей созданных в
результате обобщения и развития научных представлений и раскрытия связей в
технологических процессах, обеспечивающих точность и качество обрабатываемых
деталей.
1. Выявлены и установлены причины, влияющие на потерю работоспособности
крупногабаритного промышленного оборудования, на основе которых разработаны
технологические методы и способы восстановления его работоспособности в
условиях эксплуатации без остановки технологического процесса производства
продукции.
2. Теоретически обоснована и экспериментально подтверждена возможность
восстановления
приставными
станочными
модулями
различных
поверхностей крупногабаритных деталей, потерявших работоспособность в
процессе эксплуатации и теоретически обоснованы технологические методы и
способы обеспечения точности восстанавливаемых крупногабаритных деталей в
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условиях их эксплуатации при помощи приставных станочных модулей,
позволяющих обеспечить обработку различных поверхностей этих деталей.
3. На основании теоретических исследований получены математические
зависимости обеспечения точности обработки крупногабаритных деталей при
базировании приставного станочного модуля на восстанавливаемой детали или
рядом с ней и при базировании детали на приставном станочном модуле.
4. Разработана математическая модель обеспечения требуемой
шероховатости обработанной поверхности крупногабаритных деталей
промышленного оборудования, позволяющая оптимизировать параметры и
угла установки резца, и режимы обработки.
5. Разработанная новая технология восстановления крупногабаритного
оборудования без его демонтажа в условиях эксплуатации с применением
приставных станочных модулей позволяет на основе созданного алгоритма
прогнозировать наступление сроков восстановления оборудования и на основе
анализа технического состояния устанавливать срок, выбор станочных
модулей, режущего инструмента и технологии обработки с учетом конкретных
условий эксплуатации.
На защиту вьшоснтся;
результаты исследований причин потери работоспособности
крупногабаритных деталей промышленного оборудования;
влияние особенностей базирования на формообразование
крупногабаритных деталей, восстанавливаемых без их демонтажа в условиях
эксплуатации при потере геометрической точности базирующих поверхностей;
 новый способ обработки крупногабаритных валов в условиях
эксплуатации
при
базировании вала одной цапфой на собственной
подвижной опоре и второй  на приставном станочном модуле с
автоматическим слежением за движением оси вращающегося вала;
 обоснование новых решений конструкции приставных станочных
модулей для восстановления рабочих поверхностей различной формы на
крупногабаритных деталях без их демонтажа;
 технологические направления по разработке приставных станочных
модулей для обработки наружных и внутренних поверхностей вращения
крупногабаритных валов без их демонтажа;
 методика расчета определения движения режущего инструмента для
обеспечения точности формообразования цилиндрического тела при ба
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зировании
его на вспомогательных базах,
имеющих отступление от
круглости;
 обоснование выбора режущего инструмента, определение зависимости
площади среза от углов установки режущего инструмента и основных параметров
при обработке цилиндрических деталей;
 разработка математической модели расчета шероховатости обработанной
поверхности крупногабаритных деталей приставными станочными модулями, которая
позволяет оптимизировать углы установки резца, его параметры и режимы обработки.
Внедрение результатов работы: результаты работы внедрены на
следующих промышленных предприятиях Российской Федерации и странах СНГ:
ОАО Осколцемент (1997, 2002 г.); ЗАО «Белгородский цемент» (2003 г.); ООО
«Завод Невской Ламинат» (2005 г.); АО «Каспицемент» (2004 г.);
Разданский цементный завод (1990 г.); Каспский цементный завод (1990 г.);
Старооскольскии
цементный завод (1987... 1990); Всесоюзный
трест
«Союзцемремонт»(1990г.); Карачаево  Черкесский цемзавод (1985
 1988).
По результатам работы внедрено:
 методология разработки технологических процессов обработки изношенных
базовых поверхностей кр>тшогабаритнььх деталей промышленного оборудования без
их демонтажа в условиях экспл>итации с использованием приставных станочных
модулей на основе нетрадиционного базирования;
 новые технологии восстановления изношенных рабочих поверхностей
крупногабаритных деталей типа валов, зубчатых колес, барабанов,
емкостей, бандажей и т.п. без их демонтажа в условиях эксплуатации;
технологические основы проектирования приставных станочных модулей и
технологической оснастки, обеспечивающей работу этих модулей, для
реализации технологий восстановления крупногабаритньгх деталей;
разработаны, изготовлены и внедрены констр>тщии приставных станочных
модулей для ремонтного восстановления крупногабаритных деталей без их
демонтажа.
Результаты исследований внедрены в учебный процесс БГТУ, БИЭИ и
используются при выполнении курсовых и дипломных проектов на кафед
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pax: «Технология машиностроения», «Металлорежущие станки», «Подъемно
транспортные и дорожные машины».
По научным и конструкторским разработкам изготовлена партия приставных
станочных модулей и внедрена на промышленных предприятиях.
Общий экономический эффект от внедрения разработок при обработке одной
детали в ценах до 1992г составил 511,165 тыс. руб., от внедрения с 2002г. по настоящее
время составил 1729 тыс. руб.
Апробация работы. Основные
положения
диссертационной работы
докладывались и обсуждались на международных, всесоюзных, республиканских и
отраслевых научнотехнических конференциях и получили положительное
одобрение:
,
•
 на всесоюзной конференции «Фундаментальные исследования и новые
технологии в строительном материаловедении», Белгород, 1989г.;
на совещании «Внедрение в производство и строительство прогрессивных
строительных материалов», Ровно, 1990 г.;
на заседаниях отраслевой научноисследовательской лаборатории
«Повышение
надежности
оборудования
промышленности
строительных
материалов», БТИСМ им. И. АТришманова, 1987  2005 г.;
на совещаниях В.О. «Союзцемремошг», 1988 1990 г.;
на совещаниях в Главцементе МПСМ СССР, г. Москва, 1988 1990г.;
на совещаниях главных специалистов цементных заводов г. г. Раздан,
Каспии, Старый Оскол, Белгород, 1987  1990 г.;
на международной конференции «Ресурсо и энергосберегающие
технологии строительных материалов, изделий и конструкций», Белгород,
1995г.;
на международной конференции «Промышленность строительных
материалов и стройиндустрия, энерго и ресурсосбережение в условиях рыночных
отношений», Белгород, 1997 г.;
 на международной научнотехнической конференции «Интерстроймех
 98», Воронеж, 1998г.;
на международной научнопрактической школесеминаре молодых
ученых и аспирантов ; «Передовые технологии в промышленности и
строительстве XXI века», Белгород, 1998 г.;
на всероссийской научнопрактической конференции «Современные
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на международной конференции «Сооружения, констр>тащи, технологии и
строительные материалы XXI века», Белгород, 1999 г.;
конференции
«20летие
 на международной
научнотехнической и
старооскольского филиала МИС и С», Старый Оскал, 1999 г.:
 на международной научнопрактической конференции «Качество, безопасность,
энерго и ресурсосбережение в промьгшленности строительных материалов и
строительстве на пороге XXI века», Белгород, 2000 г.;
на
международной
научнотехнической
конференции
«Новые
конкурентоспособные и прогрессивные технологии, машины и механизмы в
условиях современного рынка», Могилев, 2000 г.;
 на международном конгрессе «Современные технологии в промышленности
строительных материалов и стройиндустрии», Белгород, 2003г.;
на международной научнопрактической конференции «Современные
технологии в промышленности строительных материалов и сггройиндустрии>>,
Белгород, 2005 г.
Публикации. По материалам исследований опубликовано 71 научная работа,
монография, учебное пособие с грифом УМО, получено 9 авторских свидетельств и
патентов.
Структура диссертации включает: введение, восемь глав, заключение, приложение,
список литературы, включающий 213 источников. Общий объем диссертации 445
страницы, включая 153 рисунка, 16 таблиц, приложения на 53 стр.
Содержание работы
Глава 1. Предпосылки создания приставных станочных модулей и обоснование
необходимости бездемонтажного восстановления работоспособности крупногабаритных
деталей промышленного оборудования
В промышленности используется большое количество кр>тшогабаритного
оборудования. Это узлы и детали агрегатов имеющих большие массы и размеры, в
результате
чего даже
отдельные детали при
искажении первоначальной
геометрической формы, для восстановления их работоспособности, необходимо
отправлять для ремонта на промышленные предприятия, имеющие специальное
оборудование. Бандажи обжиговых вращающихся печей достигают размеров диаметра до
8м
при массе 130 тонн, крышки помольных агрегатов горной промышлен
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носта при диаметре до 6м обладают массой до 12 тонн, ролики прокатных станков с
размером диаметра бочки до 2,2 м и имеют массу до 130 т, вальцы для приготовления
обечаек цистерн железнодорожных вагонов имеющих длину до 10 м и т.д.
Следовательно, демонтаж, отправка в ремонт и снова монтаж требует больших
капитальных затрат.
Крупногабаритные детали можно восстанавливать только на специализированных
предприятиях имеющих уникальное оборудование, кроме этого возникает проблема
транспортирования деталей на ремонтное предприятие.
Одним из способов восстановления работоспособности крупногабаритных деталей
является ремонт их при помощи приставных станочных модулей в условиях
эксплуатации без демонтажа, а во многих случаях без остановки технологического
процесса выпуска продукции.
Потребность в развитии таких технологий и разработки оборудования (станочных
модулей) испытывают все промышленности имеющие нетранспортабельное
крупногабаритное оборудование.
Развитие теории технологии ремонта крупногабаритного оборудования, при
помощи приставных станочных модулей, в условиях эксплуатации без демонтажа
базируется на фундаментальных положениях основ технологии машиностроения A M
Кузнецова, А.А' Гусева, Н.М. Капустина, В.С. Корсакова, Б.С. Балакшина, АС.
Калашникова и ряда других ученых. Разработке способов управления точностью
посвящен ряд работ ученых Новикова О.А, Кузнецова В.А, Кузнецова П.М.,
Митрофанова В.Г., Тимирязева В. А, Одинцова Л.Г. и др.
Новые технологии требуют применения высокоэффективного режущего
инструмента, связи с большими площадями снимаемого металла, разработкам этим
посвящены труды Ящерицына П.И., Землянского В.А и др.
Обработка приставными модулями поверхностей вращения позволит увеличить
точность монтажа, надежность стыковочных узлов, сократить время ремонта и т.д.
В соответствии с изложенным целью данной работы является разработка научно
методологических основ проектирования высокоэффективных технологических
процессов бездемонтажной обработки крупногабаритных деталей промышленного
оборудования с целью восстановления их работоспособности в условиях эксплуатации
на основе анализа потери работоспособности, для увеличения объема выпуска
пгхадукции за счет снижения времени простоя оборудования в ремонте и себестоимости
ремонтных работ с использованием приставных станочных модулей.
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Глава 2. Исследование и анализ различных факторов, влияющих на потерю
работоспособности крупногабаритных деталей промышленного оборудования, в результате
изменения первоначальной геометрической формы
В данной главе проведены исследования потери работоспособности агрегатов изза
разрушения или искажения геометрической формы деталей и причины нарушения
первообразной формы деталей. В процессе исследований были обследованы ряд
промышленных предприятий, как городов России, так и стран СНГ.
При обследовании проводилась фотосъемка деталей, установление времени
эксплуатации узла, согласно записям в заводских журналах, проверялись соблюдения
правил эксплуатации. На заводах изготовителях крупногабаритного оборудования Усть
Катавском и «Волгоцеммаше» г. Тольятти, проверялись соблюдения техпроцессов,
химический анализ металла, твердость, режимы обработки и тд.
По результатам исследования потери работоспособности крупногабаритньгх опорных
вращающихся деталей типа бандажей и опорных роликов обжиговых печей для
производства строительных материалов, а также однотипных, по конструкции сушильных
барабанов, установлено, что потеря работоспособности их происходит по след>тощим
причинам: выступление сварного шва над поверхностью катания разрушение краев
несущих поверхностей, раскатка (ползучесть) металла, выкрашивание, разрушение по
сварному шву, искажение круглости бандажа и т.д.
При исследовании потери работоспособности
цапф кругшогабаритных валов
установлено, что происходит искажение круглости цапфы с превращением цилиндрической
поверхности в форму близкую к катеноиду или гиперболоиду, встречаются дефекты
рабочей поверхности: задиры и риски, происходит налипание баббита. Разрушение деталей
передающих крутящий момент происходит в виде разрушения корпуса, ослабления
болтового соединения с разрушением отверстий, износа зубьев шестерен, разрушения
зубьев, ползучести металла. Исследованиями установлено, что все вышеназванные
разрушения, ведущие к потере работоспособности, происходят по вине изготовителей
оборудования и экспл^атирующей организации.
При изготовлении деталей было установлено что не всегда соблюдается
технологический процесс механической и термической обработки, нарушаются режимы
сварки, металл не всегда соответствует по химическому составу указанному в сертификатах,
имеются несоответствия размеров и допусков детали
чертежам. На предпри
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ягаях отсутствуют стенды для проверки правильности сборки и монтажа узлов и
агрегатов. ,
Эксплуатирующая организация не имеет технических средств для полного
контроля входящих деталей и правильной их установки при монтаже. В процессе
эксплуатации нарушаются методы контроля и обслуживания узлов и деталей.
Монтаж длинных (более 50 м) агрегатов производится с большими
отклонениями от оси вращения всего агрегата.
Исследованиями установлено, что форма бандажа обжиговой печи при
длительной эксплуатации изменяется и в первом приближении её' можно
аппроксимировать эллипсом вида: х = acos /, у = 6sin /
В свою очередь элемент дуги, на котором имеют место отклонения
различной величины с положительной и отрицательной кривизной будет вида:
М = 4а2 sin 2 / + b2 cos2 tdt .
При сварке полуколец бандажей происходит искажение формы круглости
под действием внешних сил и момента возникающего изза больших
напряжений в зоне сварки.
sin .у

cos.y 0 Q
sm<p 0 * N
мд = COS0?
/?(1COS0>) /?sin$> 1 M
Mt
Qb

При изготовлении цапф трубных мельниц методом литья свободная
энергия Гиббса вносит селективное увеличение деформации цапфы. В процессе
износа поверхность цапфы стремится к минимуму и её можно записать
функционалом:

S(y) = 2*aiyyll+\y'(x)]2dx
а

Одна из основных причин разрушения деталей узлов и мест их соединения
является колебание всей вращающейся системы. Колебания системы,
включающей в себя цепочку узлов и деталей, которые в общем можно назвать
валопроводом зависят от многих факторов, основными являются: не
совпадение осей вращения всей системы, т.е. система не выставлена на ось,
разбалансировка узлов и деталей, перекос в фланцевых соединениях, колебания
напряжения
в
электродвигателях,
упругость масляных зазоров в
подшипниках, упругость фундаментов и т.д. В результате в отдельных узлах
возникают гармоники колебаний.
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<о\ =См/Мя;'<4

= спшп;

а)?=(с„+Сф)/М„;

со%=С„/Мф,

где основную роль играют жёсткости масляной плёнки, подшипника (опоры) и
фундамента с одной стороны и массы опоры и фундамента с другой стороны и
вся система подвержена вибрациях!.
Глава 3. Исследование влияния изменения круглости вала на перемещение его
оси в пространстве при базировании его на роликоопорах
В главе рассмотрены особенности базирования и формообразования при
обработке крупногабаритных деталей приставными станочными модулями.
Процесс восстановления круглости этих деталей таким способом в условиях
эксплуатации является ёмким и окончательно не изучен. Имеется ряд работ
учёных И. Д. Гебеля, Прохорова А. П., и др.
Схема обработки крупногабаритных валов без демонтажа близка к
бесцентровой, но она имеет целый ряд особенностей отличающих его от этой
обработки. К этим особенностям относятся: детали имеют большие размеры и
большую массу, при обработке они могут находиться в зоне температур до 250
°С и условиях высокого пыления; деталь имеет привод вращения от
собственного электродвигателя; обрабатываемая деталь может базироваться на
собственных опорах или на подвижном приставном станке.
В результате исследований установлено, что при обработке цапф с
базированием на буртах, которые в некоторых случаях можно
аппроксимировать в первом приближении эллипсами, поверхность вращения
можно
описать
уравнениями:
xcosa + zsma = acost;
xsina + 2cosa = 6sin/, или в общем случае поверхность тела вращения в
прямоугольной декартовой системе координат будет записана в виде
^

Ъ2 )

п

[Ь2

о2 J

«

(а2Ь2)

«

Если
деталь характеризует относительное положение базирующих
поверхностей, то положение вспомогательных баз можно определить
направлением вектора
К = (А, Б, Г, Л, /3, у), который имеет верхние и нижние
предельные отклонения

д«=(д^д^д^,д'д;ду,д в Д дяк=(д^;А^;дяг;А«д;ду,д"г).
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Уравнение формы бандажа в координатах основных баз опорных роликов
имеет вид:

х2 + y(R + p)oo& —

=R'

Двойные направляющие базы, образуемые опорными роликами
обеспечивают базирование вращающегося агрегата и определяются матрицей
нормальных координат
Г = (Axj; Дх2; Лу3 i АУ 4 5 ^ 5 J A*6 )»
где

AxltAK2"

нормальные

координаты

двойной

направляющей

базы

определяющие смещение и поворот корпуса агрегата в горизонтальной
плоскости; Ау$,Ау4 нормальные координаты двойной направляющей базы,
определяющие смещение и поворот агрегата в вертикальном направлении; Дг5 
нормальная координата опорной базы, определяемая гидроупором, который
ограничивает осевое смещение агрегата; Дхб  нормальная координата опорной
базы, определяющей поворот агрегата вокруг продольной оси.
Установлено, что при нарушении правильной геометрической формы
вращающейся крупногабаритной детали, нарушается её пространственное
положение, а, следовательно, изменяется координатная связь её с базирующими
элементами, поэтому необходимо определить новое базирование детали
относительно старых вспомогательных баз, для обеспечения правильной
геометрической формы обрабатываемой поверхности.
Глава 4. Особенности создания приставных станочных модулей на основе
нетрадиционного базирования при восстановлении работоспособности
крупногабаритного промышленного оборудования без его демонтажа на месте
эксплуатации
В главе рассмотрены вопросы направления разработки приставных
модулей для восстановления работоспособности деталей без их демонтажа.
Одной из специфических задач является решение вопроса о возможности
устранения дефекта приставным модулем. С этой целью необходимо решить
вопрос о базировании модуля на детали или детали на нем. Особенностью
такого технологического процесса является то, что деталь имеет собственный
привод вращения. Это накладывает отпечаток на особенность проектирования
станочных модулей. На основании исследований установлены технологиче
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ские задачи, определяющие направление создания станочных модулей,
определение погрешностей базирования и управление процессом.
Рассмотрены варианты установки станочных модулей и расположение
режущего инструмента в зависимости от возможности обработки
вращающихся крупногабаритных деталей.
Проведён анализ места установки станочных модулей при обработке
крупногабаритных деталей базирующихся на опорных роликах, и установлено,
что модуль находящийся под вращающейся деталью между опорных роликов
обеспечивает обработку с одной установки всей поверхности катания и в этом
случае погрешность базирования обработанных деталей (бандажа и роликов)
будет минимальная. Модуль легко выставляется по оси вращения печи или по
осям роликов. Обработку роликов и бандажей можно производить модулями,
устанавливаемыми на опору ролика, и с одной установки его можно
протачивать ролик и бандаж. Станки такого типа небольшие по массе и
размерам и удобны в управлении.
Проведен анализ различных схем обработки цапф крупногабаритных валов
на месте эксплуатации. Рассматривались варианты обработки цапф с
базированием по поверхности вращения и с использованием вспомогательных
баз имеющихся на валу, обычно это бурты удерживающие вал на подшипниках
скольжения.
Рассмотренная схема станка (А.с. 1738476, свидетельство № 8915, патент
№ 31116, № 31346, № 31347) позволяет станку автоматически отслеживать
колебания оси вращающегося вала.
На базе этого станка разработан новый способ обработки
крупногабаритных валов без их демонтажа (патент на изобретение № 2242346).
Рассмотрены способы обработки внутренних поверхностей крупногабаритных
валов и разработана схема станка (патент № 38657).
Для некоторых случаев, когда необходима высокая шероховатость
обрабатываемой поверхности, необходимо применить разработанные схемы
шлифовальных станков: лентошлифовальный и устройство с неподвижным
абразивным инструментом.
Валы обычные или пустотелые соединяемые методом сварки должны
иметь фаски, выполненные согласно требованиям ГОСТов на сварку. С этой
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целью разработан приставной станок для обработки торцов валов (патент №
48291). Такой станок, при помощи фасонного резца обеспечивает обработку
торца под сварку.
Для обеспечения точности фланцевых соединений разработан станок,
обеспечивающий точность выполнения отверстий в новом ответном фланце в
труднодоступных местах, особенно там, где отверстия находятся близко к кор
пусу детали, при базировании по ответному старому фланцу.
Для восстановления зубчатого, шлицев ого и шпоночного соединений раз
работан фрезерный станок, который базируется на детали.
В главе предложены технологические направления и конструкции пристав
ных станочных модулей для бездемонтажного восстановления крупногабарит
ного оборудования на месте его эксплуатации.
Глава 5. Исследование обеспечения точности обработки крупногабаритных
деталей вращающегося типа приставными станочными модулями, выбор и ис
следование режущего инструмента
В главе рассмотрены и исследованы вопросы ограничений при ремонтной
обработке деталей на приставных станочных модулях. В связи с тем, что конст
рукция их уникальная, это накладывает отпечаток на режимы эксплуатации
станков и на способы базирования. Конструкция приставных модулей очень
сильно отличается от стационарных станков и по результатам исследований
установлены ограничения совпадающие на этих типах станков.
Установлена связь кинематических размерных цепей приставного модуля и
обрабатываемой детали. Связи со спецификой обрабатываемой детали, станок
должен иметь базирующие поверхности для его установки на, под или сбоку
детали.
Выяснено, из каких основных показателей складывается погрешность ус
тановки станка и влияние её на точность обработки. Матричная форма пре
дельных значений приведенных погрешностей установки будет вида:
&*=&*+ П*ук\

&у=б>у+ Пнук\

где Я* и Л у  блочные матрицы 6x6: П\  л'

0

Диагональные блоки л будут вида:

0
:
л

Я? = Л

0

0

ян
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В результате расчетов установлено, что имеется две цепи обеспечивающие
точность обработки.
Формообразование детали осуществляется движениями продольного и по
перечного перемещения режущего инструмента или это можно представить
как движение точек по поверхности детали при формообразовании.
Полученный алгоритм определения траектории движения точки по по
верхности эллиптического вала позволит с помощью вычислительной техники
исследовать закономерности вращения его на роликоопорах и использовать
полученную информацию для восстановления крупногабаритного вала с по
мощью приставных станочных модулей.
Проведены исследования процесса формообразования цапфы крупногаба
ритного вала при базировании на её буртах на роликоопорах при условии, что
бурты имеют искажение круглости в пределах допусков, в результате чего
можно их принять за эллипсы с неявно выраженными полуосями. Угол смеще
аЬ
ния полуосей буртов будет: fimBX = arctg
1
где а, Ь  математическое ожидание большой и малой полуоси; /  расстояние
между буртами (длина цапфы).
При расчётах принимаем, что один эллипс повёрнут на угол а, тогда вто
рой повёрнут на а + а0 и его уравнение будет:
((ycos(« + aQ)+ zsm(a + щ)У

(ysm(a + aQ)+zco^a+cxG)aS(afji

Если Аа = \s(a + а0) S(a)+ S(a0 ], то
А»=

coЈa+b2sii?cc—ya2coЈ(a+ %)+b2sin?[oc+c^)+a ^coso^

+b2sii?a0

Тогда, угол на который надо повернуть ось: в  arctg Аа
I
Следовательно, уравнение катеноида расположенного между двух эллип
сов со смещёнными полуосями друг против друга будут вида:
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(xcosc9 zsint9
)
21
xsine + zcosda
=m ch
cl
где т  радиус вписанного в катеноид цилиндра, который определяется эмпи
рически. Следовательно, имея описание катеноида расположенного между двух
эллипсов получено уравнение поверхности получаемое при вращении цилиндра
с учётом перемещения его оси в пространстве.
В результате математических выкладок получено уравнение цилиндра при
его вращении с учётом перемещения оси в пространстве:
у2 + (х sin в + г cos в  S cos в)2 = R 2,
где S  перемещение оси на какуюто величину.
•
Уравнение семейства кривых (образующих катеноид) для каждого фикси
рованного угла поворота в векторной форме будет:
у = rcos 7>sin t
z — rcos^pcosf
x*=rsin<p
где

r = r [(cos g> sin t У + (cos q> cos t)j + (sin <p)k J.

Зная угловую скорость можно в /каждый момент времени t фиксировать
угол а.
Зная координаты z,x можно вычислить у,у* и Ду = |>'>'*| для данной точ
ки.

Итак, смещение оси вращения по координатам запишем как:
* I

Si= Т.1УУ
л=1'

S2=

Z
2z
и=1

*\2
•

mm

к
S3= Z

я=1

В таком виде, когда система стремится к минимуму получаем, что смеще
ние оси в пространстве наименьшее и в итоге при обработке получаем цилинд
рическую поверхность.
При восстановлении цапф валов может быть вариант, что круглость по
верхности катания сохранена, а необходимо удалить отдельные риски, налипа
ние баббита и т.д.
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Этот случай рассмотрен с помощью рядов Фурье с вычислением интегра
лов по формулам Симпсона. В итоге получена математическая зависимость
траектории движения точки идеальной цилиндрической поверхности располо
женной между эллиптическими буртами.
В итоге получено теоретическое обоснование возможности восстановле
ния круглости крупногабаритных валов базирующихся на опорные ролики при
обработке их приставными модулями.
Рассмотрен и обоснован выбор режущего инструмента для обработки
крупногабаритных деталей лезвийным инструментом. Выбор инструмента
произведён из условий обеспечения шероховатости и обработки больших пло
щадей, т.е. съёма большого количества стружки. Применение ротационных
резцов отвечает требованиям обработки крупногабаритных деталей. Прове
денные исследования в лабораторных условиях подтверждают это предполо
жение. При применении ротационных резцов, при изменении углов установки
значительно меняется площадь среза, оказывающая влияние на силу резания и
шероховатость поверхности.
При определении действительной площади среза исходим из общего урав
(хх 0 ) 2 , (уУоУ , (г*0У
•+ •
= 0.
нения конуса:
Уравнение обрабатываемой цапфы:

у2 +z2 = m2ch2

х

тогда уравнение конуса и цапфы (катеноида) определяют уравнение кривой
Г*  / • • cos<p\( mch\Jxl/2]

2

1

cos<wr tgtpr ctgycosq>
г2

пересечения этих тел:

2

,(х1/2Л
z + т • сп\

.
, . '
"Sui о> + cos arctgigco/sai <p

y+rsai<pm'cM

—  — ycosa) +

+
trctgycos(p\
0

У
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Из этого выражения получаем:

.^2|.*W
y = ±Jm a ch
Взяв положительные значения у , подставим их в уравнение. При повороте на
угол а происходит изменение координат, тогда необходимо в уравнении заменить х
на

X'Cos#+zsin#

и у

на ycosa + Z'&ina, также соответственно z

на

у • sin а + z • cos а  s{a). Для случая, когда катеноид вращается, надо вместо уравнения
подставить следующее уравнение:
•112

Wch2

\(y$vxa + zcosaS(a))

у = ±

zsina

cos a

„ х1/2— , \cosait
tg<p  г • ctgy • sin 9?
x~r~cos<p отc/j
/

Ц '.lf2\
— ] • .sin on + г • cos arctg{tgco/sm <p)

ГП'С>

.„.^s=Mj.

— + r'sm 9

nt'cM

COS CO+tГ'

Ctgy • COS ф

= 0

Для определения площади среза используем выражение:
z = y2\y+r'sin<pRcosa)+tr'Ctgy'COS(p]
c2[xrcos<p(Rcosa)t)tg<prctgysing>]


ус

Н

Найдем 6z dz
дх' ду

EL = с'1 \"2\уsin q>Rcos о>+1rctgy'Cos tpf 
dy

 c2[x r cos <p(R cos a)  t)tg<p r ctgy mi <p]2 p
' r2 \y + r sin q>~ R cos a)+t~ rctgy cos <p\
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8z

>"sm <p

m • ch\

X  Г COS 0> 

<y +

ra

I. (xl/2

COS u)

•И^)

• + »'с§)' •cos?»

cos 9?

l2

xl/2

r s i n < p  »яся

\

где

\Am

cos mt

2Nli

<r

т2

cos a)t \tgprctg
— созс»?

c

r'dgycosy

mck

xrcosq>

у sin ?>

Ш\c o s e »  / \tgq>rctgY'Svx

* J

<p

COSUJ'/Jjtj»

mch
Л' = —

(хЦгЛ

R = m ch

J

\

J

Г х  / !/ 2 )
—

cost»/

со$<р

Вычисляем площадь среза по формуле:

*= J

ч

cos о?

"Л,л

{**+<**
<ШН^)

dx

Получим зависимость Р = р(х). Обработка зависимости на ЭВМ позволила полу
чить численные величины для построения графиков.
В результате проведенных исследований и обработки на ЭВМ выявлено влияние
различных факторов на величину площади среза.
Глава 6. Исследование факторов, влияющих на точность формообразования при ремонт
ном восстановлении крупногабаритных деталей приставными станочными модулями
Качество обработки на приставных модулях характеризуется воздействием физи
комеханических процессов, связанных с пластической деформацией, температурными
явлениями, точностью обработки и т.д.
Рассмотрены вопросы связи конструктивных и технологических факторов, опреде
ляющих качество обработки крупногабаритных деталей без их демонтажа.
Определены особенности упругой системы приставных модулей. Динамическое
качество приставного модуля, определяется устойчивостью системы и характеристикой
ее реакции на внешние воздействия.
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Приставные модули, в основном, не имеют приспособлений, для установки детали
на модуль, обычно станок базируется рядом с деталью или на ней, а двигатель, вра
щающий деталь, находится гдето в стороне и через систему валов и редукторов переда
ет вращение. Деталь во многих случаях контактирует с модулем через режущий инст
румент или корпус модуля при установке его на деталь.
В рассматриваемом случае, силы действующие на упругую систему являются
внешними и могут быть постоянными или изменяться по времени. При обработке круп
ногабаритных деталей на приставных модулях обратная связь не может воздействовать
на двигатель, т.к. силы эти очень малы по сравнению с массой детали.
Болыпую роль играют внешние силы при обработке крупногабаритных валов, т.к.
воздействовать на них невозможно и точность можно обеспечить только конструкцией
приставного модуля. На упругую систему оказывают воздействия дисбаланс вала, мас
са, колебания и тд. Одним из важных показателей является отсутствие инерционной
связи в приставных модулях ввиду малого количества подвижных деталей, а так же от
сутствие разгонных и тормозных моментов, ввиду того, что крупногабаритное оборудо
вание вращается с постоянной частотой. В результате исследований и испытаний при
ставных модулей установлено, что они полностью отвечают критериальным оценкам
динамичности станков.
Связи с тем, что крупногабаритные валы, в большинстве случаев опираются на ро
лики, то по линии их контакта возникает деформация сдвига, тогда кинематические ус
ловия контакта имеют вид:
где Vi и V2  поступательное смещение вдоль вертикальной оси г в результате сдви
га; в1гв2 " углы поворота координатных осей сечения; 8Х  зазор между контактирую
щими деталями до деформации; е  зазор между контакттфутощими точками до дефор
мации. Если между контактирующими поверхностями имеется нелинейноупругий
контактный слой, то контактную деформацию можно представить в виде: Sx + 62 = у4$),
то смещение по главным осям можно записать:
zx sinа х + Ух cos«i + гхвх  z2 sina 2 y2 cosa 2 r292 = [vfe)  6 ]•
Связи с тем, что приставной модуль можно устанавливать на, под или рядом с об
рабатываемой деталью, большое значение, при обработке вращающихся валов имеет
значение месторасположения режущего инструмента. Если резец расположить под ва
лом между роликов, тогда в результате перемещения координатных осей имеем сле
дуюпдое пг^едставлегшя векторов x,y,z через х',у\ z'.
.  , . . ,
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(\

x = lx+Oy+z
<y = Ox+ly+z
z=Ox+Oy+l

О

иди

^о

|_ij

0 ОУлЛ
1 О

о

ф')

Однако вектор смещения центров координат OOl будет во всех случаях
различный
1) смещении вдоль Ох = b^+Oy'+Oz*;

2) смещении вдоль Оу = Ox'+b^y'+Oz'; 3)

при смещении вдоль Oz = Охч\Оу>+Ьгг>
OA=xAx+yAy+zAr,

0'А = 0'0+ОА = х'хА+уА,уА

+ zA'z',

где индекс А обозначает координаты точки А в старой системе, штрих  в но
вой системе.
Окончательно имеем:

1 0 О У х / (К)
0 1 0 \уА + 0

Х

А

при смещении вдоль оси ОХ

УАУ

\ZA
Х

вдоль оси OY

УА

\A

У А'

\\гА]

0 0

J> J
л

(\ о oVxA
(о
'А

А

Z

вдоль оси OZ

)

}

о 1 о УА
К° ° lAzA
Го ^
(\ о <$ЧхЛ
"•А
о
о 1 о УА
v
VО

0

1A A

\b*J
Следовательно, при смещении оси вращения, а с ними координатных осей в
вертикальной плоскости обрабатываемое кольцо сместится на величину А от
режущего инструмента. Если в этот момент кольцо базировалось на роликах и
оно с точками касания образовывало радиус окружности бандажа, то при сме
щении оси радиус обрабатываемой окружности будет увеличиваться, т.е. в этот
момент кольцо не будет находиться на роликах, и зная размер А можно вычис
лить величину зазора Зх и 82 или если нет зазора, то можно вычислить реаль
ный размер кольца.
При линейном смещении координаты точки А происходит угловое смеще
ние ее вокруг осей, если смещение ее относительно оси х наиболее выра
v

L Z

J

24

жено, то относительно осей z и у выражено не явно. Это смещение зависит
от величины смещения координатных осей вращения кольца по осям OZ и
OY, поэтому необходимо рассмотреть относительно оси ОХ :
хА х = хА х*+Qy +0z
Ул У = №+У A

cos а

У+У A s*n

a z

zAz = Од:'z A sin ay + zA cos z .

Следовательно:

хл
УА

1 0
0 cos«
0 sin a

0
xA
 s i n a УА
cos a KZA)

Итак, точка помимо линейного смещения имеет угловое, которое возника
ет в том случае, если расстояние S на одном из роликов равно 0, а на другом
8 Ф 0 или когда 8 на роликах с противоположными знаками, т.е. Sy > 0,82 <0
или Sy < 0, S2 > 0. Расстояния 8t и 82 можно вычислить математическим пу
тём.
Просчитав линейное и угловое смещение оси вращения кольца О ' А , на
основании опытных данных и математических расчетов установлено, что
опорные ролики устанавливаются под углом 30°. Следовательно, зная идеаль
ный радиус кольца, направление и величину смещения оси можно рассчитать
зазоры 8Х и 82 между кольцом и роликом. Если эти величины поддаются рас
четам, то можно составить программу обработки кольца с помощью ЭВМ.
Исходя из того, что величины дефектов поверхности катания кольца малы
относительно диаметра, то в этом случае перемещение обрабатываемой по
верхности относительно режущего инструмента можно принять как полусумму
погрешностей.
При расчете погрешности 8А необходимо учитывать знаки, т.е. расстояния
8Х и 82 могут быть с положительным или отрицательным знаком. В этом слу
чае центр смещения координатных осей будет выше или ниже оси OY.
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Рис. I. Положение кольца при &\ > О, S2 = О
Исследования установки режущего инструмента показали, что чем ближе
резец установлен к опорному ролику, тем он явнее копирует дефект.
Предложена методика удаления единичного дефекта, в ней предлагается
сначала удалить дефект способом срезания его резцом и в каждом случае ре
зец, после прохождения отводится, и когда дефект пройдет обе опоры, резец
снова подводится для срезания. Таким образом методом отвода, подвода и по
перечной подачи резца удаляется единичный дефект.
При обработке крупногабаритных валов необходимо учитывать деформа
цию опорных роликов и вала, она будет в виде:
2лЕ

lni^.

+

0,815

а

где Р нагрузка, кг; Rx  радиус вала, м; R  радиус ролика, м; а  линия кон
такта, м.
Необходимо в величину установки режущего инструмента вносить вели
чину сближения цилиндров.
Опорный узел обычно включает в себя вал, подшипники и корпус, которые
под действием нагрузки деформируются, в результате они смещают ось вала на
величину:

Ј = К +
bd

D
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В связи с тем, что валы имеют большую длину и массу, а также неуравно
вешенность масс, при их вращении происходит колебание оси, вызывающее
изгиб оси вращения. Обрабатываемые валы можно рассматривать в зависимо
сти от конструкции как валы со смещенной массой, равномерно распределен
ной массой и однодисковой системой, т.е. вращающийся ротор. Во всех случа
ях происходит смещение центра тяжести и смещение координатных осей. Для
линейные и угловые перемещения будут в виде:
осей Ol,Xl>l\,Zl
u

iro»uizo >Фию> <P\zo •
Следовательно, при небольших перемещениях вала связь между перемеще
ниями координат OyX,Y,Z и Ol,Xl,Y1,Zi можно представить в виде:
U]yo ~ Uyo + ^i • sin 9?  е2 • sin 9>,
^\zo ~ &zo + е\' ^ Ф + е2'cos Ф
Ф\го = Фю + Л 'COs^^2 sin q>,
Фхго  <Pzo + Ух •sin Ф+ У г'cos Ф
Колебания по оси X не рассматриваются связи с тем, что крупногабарит
ные валы имеют мощные опорные узлы, а вся система помольной мельницы не
позволяет ей передвигаться в продольном направлении, помимо этого одна из
опор фиксирует мельницу (вал) от продольного перемещения.
В результате колебаний вала происходит линейное смещение центра тяже
сти Е = yjei + е\ , в результате чего возникает изгиб вала.
В связи с изгибанием вала в опорах возникают силы трения в горизонталь
ной (ось Г ) и вертикальной (ось Z ) плоскостях
Ру = Сиуо  fo*'y»
Pz = Cuzo ku'zo

Mg,

где С  упругие силы; и  величина перемещения; и'  скорость перемещения;
к  коэффициент пропорциональности.
Итак, если вал имеет смещение центра тяжести, то, имея исходные данные
можно рассчитать прогиб вала при обработке и внести коррективы в движение
режущего инструмента.
Валы вращающиеся на подшипниках скольжения смещаются под действи
ем масляного клина и подвержены действию гироскопического момента, кото
рый оказывает влияние на точность обработки, это можно учесть с помощью
уравнений и внести корректировку в движение резца.
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Если известны давления масла на входе и выходе, то величина давления,
удерживающая вал в определенном положении, рассчитывается по уравне
нию:

А
+ — " — =6шаЯ
+ 12//—.
R6d{
Rd9) 6х{ дх)
Rdd
6t
Гироскопический момент рассчитывается из движения центра тяжести с
учетом массы вала, жесткости левой и правой опор и частоты вращения. Ре
акции левой и правой опоры определяются по формуле:
gl

где Q  масса вала; /ло'*/ио

gl

" жесткость, соответственно левой и правой

опоры.
Проведены исследования поведения сверла при выполнении отверстий и
установлено, что увеличение диаметра отверстия может быть в результате
неуравновешенности радиальной силы, а так же амплитуды вынужденных
колебаний, искажения направления оси.
Предложены способы определения погрешности базирования при свер
лении и достижение точности при сборке сверлильных модулей, и метод
расчета деформации технологической системы фрезерного модуля при бази
ровании его на обрабатываемом зубчатом колесе. В обоих случаях основная
погрешность складывается изза невысокой жесткости модуля и базирова
ния. В первом случае жесткость не высокая изза малых размеров модуля, а
во втором случае используются базы деталей в натуральном состоянии, они
предварительно не обрабатываются. Следовательно, погрешность в обработ
ке узла заложена в системе.
Глава 7. Исследование методов и способов обеспечения необходимой шеро
ховатости поверхности крупногабаритных вращающихся деталей пристав
ными станочными модулями.
В связи с тем, что для обработки выбраны чашечные резцы, проведены
исследования образования шероховатости обработанной поверхности этими
резцами. На основании априорной информации, лабораторных исследований
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были определены основные факторы влияющие на шероховатость: это ра
диус чашки; подача; скорость резания; глубина резания; углы установки резца.
Это факторы, на которые можно влиять при обработке. Одним из показателей,
влияющим на шероховатость является твердость, но на этот показатель влиять
невозможно, так как обработка происходит в условиях эксплуатации и деталь
имеет некоторую твердость, которую в процессе обработки изменить нельзя.
Было получено уравнение подобия в безразмерном виде и определены ко
эффициенты, далее обработкой на ЭВМ получены графические зависимости.
В том случае, когда шероховатость не обеспечивалась ротационным рез
цом, проводилось шлифование брусками (в специальном приспособлении),
кругошлифовальным станком или лентопротяжным механизмом.
Расчетами, экспериментальной обработкой и в промышленности были ус
тановлены зависимости при которых получалась шероховатость в соответствии
с техническими требованиями, а также были установлены оптимальные пара
t = 0,2...0,7лш;
<р = 15°...60°;
со = 5°..25°;
метры:
5 = 0,2...0,7лш/об;
Я = 10..Л6мм.
Проведённые работы в производственных условиях, подтвердили теорети
ческие предпосылки, что в достижении шероховатости в соответствии с ТУ на
поставку бандажей любого размера нет необходимости, так как под
дейст
вием больших нагрузок поверхность его быстро закатывается и приобретает
шероховатость приемлемую роликом.

V = 150SMM/C,

t = 0,7мм,
s = 0,7об/ мин,
R=16

Рис. 2. Зависимость шероховатости поверхности Rz от утла поворота оси ре
жущей чашки q> и угла установки а>
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Глава 8. Внедрение результатов исследований и разработок технологии
восстановления работоспособности крупногабаритного оборудования на месте
его эксплуатации при помощи приставных станочных модулей
В этой главе приведены результаты применения разработок в промышлен
ном производстве. По результатам исследований на предприятиях России и
стран СНГ было внедрено оборудование.

Рис. 3. Специальный приставной станочный модуль для проточки по
верхностей катания диаметром менее 4000 мм

Рис. 4. Приспособление для шлифования поверхности катания
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Рис. 5. Приставной станочный модуль для обработки цапф:
1  привод продольной и поперечной подачи; 2  самоустанавливающиеся
стойки; 3  сферическое основание с роликами
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Рис. 6. Обработка отверстия в приводном валу дробилки
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Рис. 7. Фрезерование зубьев

Рис. 8. Стенд для обработки бандажей
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Выше перечисленное оборудование внедрено на промышленных
предприятиях: Белгорода, Старого Оскола, Воскресенска, Раздана (Армения),
Каспи (Грузия), КарачаевоЧеркесска, ЧириЮрта, Невская Дубравка
(Ленинградская область), Новороссийска, Брянска, Себряков, Вольска, Навои
(Узбекистан).
Экономическая эффективность внедренных разработок
Экономическая эффективность новых ремонтных технологий с
применением приставных станочных модулей проведена на основании актов
внедрения. Расчёты все приведены на одну проточку, т.е. на восстановление
работоспособности одной детали (узла) агрегата. Акты приведены в
приложении.
Приложение 1: акт внедрения фрезерного и сверлильного модуля на ООО
«Завод Невский Ламинат», экономический эффект 238,4 тыс. руб. 2005 год.
Приложение 2: приведены технический акт приёмки  сдачи НИР по теме
обработки бандажей цементных печей с целью повышения надёжности и
долговечности, а так же справка о внедрении разработки с экономическим
эффектом 128630 рублей. Ст. Оскол, 1986 г.
Приложение 3: представлен акт внедрения научнотехнического
мероприятия по теме «Внедрение специального станка для проточки роликов
на рабочих печах». Экономический эффект от внедрения данного станка
составил 28630 рублей. Внедрение было проведено на КарачаевоЧеркесском
цементном заводе в 1986 г.
Приложение 4: приведена справка о внедрении разработки станка для
обработки бандажей по хозтеме № 1325 и акт с экономическим эффектом
21035.3 рубля. Внедрение было проведено на КарачаевоЧеркесском
цементном заводе в 1987г.;
Приложение 5: представлен расчет годового экономического эффекта и акт
экономического эффекта по вопросу восстановления бандажей. Экономический
эффект от внедрения составил 174000 рублей. Внедрение было проведено на
КарачаевоЧеркесском цементном заводе в 1988г.;
Приложение 6: представлен акт внедрения станка для проточки цапф
трубных мельниц, в результате восстановления которых были значительно
сокращены простои мельницы. Экономический эффект от внедрения составил
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18336 руб. Внедрение проведено на Разданском (Армения) цемзаводе в 1990г.;
Приложение 7: приведен акт о внедрении специального станка для
обработки цапф трубных мельниц с указанием экономического эффекта на
восстановление работоспособности одной мельницы. Экономический эффект
от внедрения составил 21765 рублей. Внедрение было проведено на Каспском
(Грузия) цементном заводе в 1990г.;
Приложение 8: представлен акт внедрения станка для проточки цапф
шаровых трубных мельниц, без остановки мельничного агрегата.
Экономический эффект от внедрения составил 27760 рублей. Внедрение было •
проведено на цементном заводе в г. Старый Оскол в 1991г.;
Приложение 9: приведен акт о проточке поверхностей катания и галтелей
цапфы с рекомендацией о принятии в эксплуатацию станка. Внедрение было
проведено на цементном заводе в г. Старый Оскол в 1991г.;
Приложение 10: представлен технический акт приемки НИР и внедрения
станка для обработки бандажей. Экономический эффект от внедрения составил
91000 рублей. Внедрение было проведено на АО «Осколцемент» в г. Старый
Оскол в 1994г.;
Приложение 11: представлен акт о проведении работ по обработке цапф и
обеспечения точности катания и качества. Экономический эффект от
внедрения составил 56700 рублей. Внедрение было проведено на АО
«Осколцемент» в г. Старый Оскол в 1999г.;
Приложение 12: приведен акт внедрения о проведении обработки цапфы
мельницы диаметром 3,2 х 15м с указанием, что станок обеспечивает точность
обработки. Экономический эффект от внедрения на одну проточку составил
476700 рублей. Внедрение было проведено на АО «Осколцемент» в г. Старый
Оскол в 2002г.;
Приложение 13: представлен акт о проведении работ по обработке
крупногабаритных деталей без их демонтажа с обеспечением точности и
качества. Экономический эффект от внедрения на одну проточку составил
478400 рублей. Внедрение было проведено на ЗАО «Белгородский цемент» в г.
Белгород в 2003 г.;
Приложение 14: приведен акт о проведении работ по обработке цапфы
размерами 1,8м х 1,2м трубной
мельницы,
в
результате
чего
восстановлена
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круглость, удалены задиры, обеспечена необходимая шероховатость и
сокращены сроки простоя в ремонте. Экономический эффект от внедрения на
одну проточку составил 17100 долларов США Внедрение было проведено на
АО «Каспи цемент» в г. Каспии (Грузия) в 2004 г;
Приложение 15: представлен акт об обработке бандажа сушильного
барабана диаметром 4 х 15 м в результате чего восстановлена круглость,
работы проводились без демонтажа, на месте эксплуатации, без остановки
технологического процесса. Данные работы проводились на ООО «Завод
Невский Ламинат», в Ленинградской области в 2005 г.
Общие выводы
1. В результате проведения теоретических и экспериментальных
исследований разработаны основы создания эффективных технологических
методов
и
способов
восстановления
работоспособности
деталей
крупногабаритного промышленного оборудования без его демонтажа в
условиях эксплуатации на основе анализа потери работоспособности,
для увеличения объема выпуска продукции за счет снижения времени
простоя оборудования в ремонте и себестоимости ремонтных работ с
использованием приставных станочных модулей.
2. Установлено, что восстановление работоспособности крупногабаритных
деталей промышленного оборудования без остановки технологического
процесса производства продукции возможно специальными приставными
станочными модулями с базированием их на восстанавливаемых деталях,
рядом с деталями, и в отдельных случаях при базировании детали одним
концом на модуле.
3. Установлено, что возникает
неопределенность
базирования
крупногабаритных вращающихся деталей промышленного оборудования изза
нарушения первоначальной геометрической формы самой детали или деталей,
на которых она базируется во время работы, в результате чего ось вращения
детали не имеет определенного положения в пространстве. С целью
обеспечения цилиндричности детали при обработке была определена
траектория перемещения ее оси вращения в пространстве в зависимости от
искажения формы детали.
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4. Установлено,
что
поверхности крупногабаритных
деталей
промышленного оборудования, вращающегося типа, в процессе длительной
эксплуатации приобретают форму катеноида и решена задача определения
траектории движения режущего инструмента по этой поверхности при
базировании детали на вспомогательных базах с целью обеспечения
цилиндричности обрабатываемой поверхности.
. 5. Разработан новый способ восстановления крупногабаритных деталей
промышленного оборудования типа цапф длинных валов и защищен
патентом РФ (патент № 2242346), который позволяет
использовать
приставной станочный модуль, имеющий сферическое основание и
автоматически отслеживающий движение оси вала. Станочный модуль
помимо лезвийного режущего инструмента позволяет применять
шлифовальное устройство. Данный способ позволяет производить обработку
деталей типа цапф мельниц любой массы и размеров без их демонтажа, что
существенно влияет на сокращение сроков восстановления работоспособности.
Предложена
методика
восстановления
поверхности
катания
крупногабаритных валов при базировании их на буртах, опирающихся на
четыре несущие вращающиеся поверхности с подвижным основанием модуля.
6. Выявлены причины и установлены способы расчета появления
погрешностей при обработке крупногабаритных вращающихся деталей
промышленного оборудования при различных способах базирования, в
результате чего появилась возможность внесения изменений в корректировку
установки и движения режущего инструмента в целях обеспечения
наименьшей погрешности при обработке приставными станочными модулями.
7. Выявлена технологическая связь базирования крупногабаритной детали
на приставном станочном модуле и модуле на детали, в результате чего при
выборе поверхностей и
способов
базирования
достигается
минимальная погрешность обработки.
8. Разработана математическая модель изменения площади среза
чашечным резцом поверхностей катания крупногабаритных деталей
промышленного оборудования, что позволяет целенаправленно управлять им с
целью достижения необходимой точности.
9. Разработана математическая модель для расчета величины
шероховатости поверхности крупногабаритной детали, позволяющая
оптимизировать углы установки чашечного резца в горизонтальной и
вертикальной плоскостях, диаметр режущей чашки резца и режимы резания, в
результате чего во многих случаях исключается операция шлифования.
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10. Разработан пакет, состоящий из семи взаимосвязанных прикладных
программ, для обеспечения точности и шероховатости обрабатываемых
поверхностей крупногабаритных деталей промышленного оборудования,
которые используются предприятиями при восстановлении этих деталей в
конкретных производственных условиях.
11. Разработан
алгоритм для прогнозирования сроков выявления
возможной потери работоспособности оборудования и определения времени и
объема работ с целью проведения профилактической обработки на основании
анализа изменения геометрических размеров, нарушения конструктивных и
технологических параметров рабочих поверхностей.
12. Разработанные
технологии
восстановления
работоспособности
крупногабаритных деталей промышленного оборудования и обеспечение этих
технологий
приставными станочными модулями, конструкции которых
защищены авторским свидетельством (АС СССР № 173876), патентами РФ
(Патенты РФ № 31346, 31347, 31116, 38657, 48291) и свидетельством на
полезную модель (Св. № 8915), изготовленными различными предприятиями
по документации ОНИЛ БелГТАСМ, внедрены на предприятиях городов:
Белгород, Старый Оскол, Раздан, Каспи, Вольск, ЧириЮрт, Навои, Невская
Дубравка и др.
Научные разработки используются при чтении лекций студентам;
слушателям курсов повышения квалификации механиков предприятий, для
курсового и дипломного проектирования.
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