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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Вопросы  точности  рубки  деталей  из 
электротехнической  стали  до  настоящего  времени  традиционно  остаются 
актуальными.  В  настоящей  работе  предлагается  вариант  решения 
проблемы  повышения  качества  рубки  деталей,  без  снижения 
производительности  оборудования.  Целью  совершенствования 
оборудования  является  повышение  точностных  показателей 
технологических процессов, применяемых с использованием  современного 
оборудования. 

Для  сложнопрофильной  рубки  тонколистового  проката  в 
настоящее  время  используются  компаундные  штампы.  Данное 
оборудование  экономически  малоэффективно  и  практически  не 
применяется в условиях среднесерийного производства. 

Таким  образом,  задача  усовершенствования  данного  метода  для 
повышения  точности  обработки  деталей  из  электротехнической  стали 
связана с проблемой  его удешевления. Метод, предложенный в  настоящей 
диссертации,  является  более  целесообразным,  так  как  позволяет  получить 
результат,  максимально  удовлетворяющий  требованиям  заказчика  и 
исполнителя. 

Цель  работы:  разработка  концепции  модернизации 
однокривошипных  штамповочных  прессов и внедрение  их в  производство 
для  обработки  листов  якорного  железа  из  тонколистовой 
электротехнической  стали  на  основе  вновь  разработанной  технологии 
вырубки пазов на данном оборудовании. 

Научная  новизна  работы. 
Разработаны научные основы технологии получения пазов в листах 

якорного железа для необходимой точности обработки. 
Построена  математическая  модель  процессов  формообразования 

пазов  в  якорном  железе  из  тонколистовой  электротехнической  стали  и 
доказана  ее  адекватность  практическим  результатам  применения 
разработанной конструкции штампа. 

Разработана  концепция  модернизации  существующих  прессов 
КД2320 для процессов пробивки пазов в тонколистовом прокате. 

Получены  сравнительные  результаты  экспериментальных 
исследований  рассеяния  размеров  пазов  в  детали  до  модернизации 
пазопробивного  автомата  на  базе  пресса  КД2320  и  после  ее  проведения. 
Получены  теоретические  зависимости  необходимого  коэффициента 
демпфирования прижима штампа и прогиба детали от ее радиуса. 
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Практическая ценность работы. 

1.  Разработана  новая  технология  установки  и  выверки  заготовки 
относительно  базовых  поверхностей  пресса  для  обеспечения 
заданной точности детали. 

2.  Разработана  технологическая  схема  пробивки  пазов  в  листе 
якорного  железа  с  использованием  разработанного  нового 
приспособления. 

3.  Спроектирован  и  внедрен  в  производство  модернизированный 
пазопробивной автомат на базе пресса модели КД2320. 

Внедрение результатов  работы. 
Результаты работы апробированы и внедрены на базе: 

ОАО "Экспериментальный завод Энергоремонт"; 
ОАО  "Электромашина"; 
ООО "Электротяжмаш", 

входящих в холдинг электротехнических предприятий г. Белгорода. 

Апробация работы. 
Основные  научные  и  практические  результаты  работы 

докладывались и обсуждались: 
 на двух международных  конгрессах: "Современные технологии в 

промышленности строительных материалов" г. Белгород 2003,2005 годов; 
 на двух Белгородских областных конкурсах научных молодежных 

работ "Молодежь Белгородской области" г. Белгород 2003,2004 годов; 
 на конкурсе 2005 года на соискание грантов: студенты, аспиранты 

и молодые ученые — малому наукоемкому бизнесу "Ползуновские гранты". 

Автор защищает. 

1.  Закономерности  описания  технологического  процесса  изготовления 
листов  якорного  железа,  полученные  в  данной  диссертации, 
обеспечивающие необходимую точность обработки. 

2.  Результаты  математического  моделирования  обработки  нежесткого 
тела   листа якорного железа. 

3.  Концепцию  модернизации  прессов  на  основе  модели  КД2320  для 
получения  сложного  профиля  и  результаты  ее  внедрения  в 
производство. 

4.  Обоснование  технологической  схемы  обработки  с  использованием 
разработанного  приспособления. 

Публикации. По диссертационной тематике было опубликовано  7 
статей,  которые  были  опубликованы  в  журналах,  сборниках,  материалах 
конференций. 
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Объем  и  структура  работы:  Диссертация  состоит  из  введения, 
пяти глав,  общих выводов, изложенных  на  133 страницах  машинописного 
текста,  включающего  20  таблиц,  40  рисунков,  список  литературы  из  90 
наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Введение.  Обоснована  актуальность  темы  диссертационной 
работы,  указана  научная  новизна,  практическая  ценность,  изложены 
основные положения, выносимые на защиту. 

Первая  глава  посвящена  обзору  литературы  и  постановке  задач 
исследования.  В  ней  дано  описание  объектов  и  предметов  исследования, 
дан анализ технологических  свойств электротехнических  сталей.  Описаны 
достоинства  и  недостатки,  особенности  оснастки  и  оборудования, 
особенности  технологических  процессов  штамповки,  лазерной  резки, 
пазопробивания. 

Технология  раскроя  простого  профиля  листового  проката  нашла 
отражение  во  многих  работах  ученых.  В  современной  России  и  странах 
СНГ  имеется  большая  научная  школа,  представителями  в  области 
обработки пластической деформацией которой являются: профессоры И. В. 
Кудрявцев, Ю. Г. Проскуряков, А. А. Хворостухин,  Ю. Г. Шнейдер, Д.  Н. 
Юдин и другие. Современный этап развития технологии  машиностроения, 
в  частности  теории  пластической  деформации,  связан  с  широким 
использованием  достижений  фундаментальных  наук,  в  развитие  которых 
внесли  вклад  профессоры  В.  И.  Аверченко,  Н.  М.  Капустин,  В.  П. 
Митрофанов,  В.  В.  Павлов,  Ю.  М.  Соломенцев,  В.  А.  Тимирязев,  А.  Г. 
Суслов, М. А. Тамаркин, А. Г. Схиртладзе, В. Д. Цветков и другие. 

Для  выполнения  поставленной  цели  анализировались  известные 
технологии. 
1.  Штамповка компаундным штампом на отечественном прессе КД2320 

(рис.1). Ее достоинства — большая скорость, повторяемость размеров. 
Ее  недостаток  — очень  большая  себестоимость  изготовления.  В 
настоящей  работе  данная  технология  рассматривается  в  качестве 
базовой. 

2.  Резка  на  лазерном  комплексе  ЛК  —  3015+2,0.  Достоинство  резки  — 
возможность  раскроя  сложного  профиля  в  автоматическом  режиме. 
Недостатки   большая себестоимость  изготовления,  низкое  качество 
резки данной стали (подтверждено диссертантом экспериментально). 

3.  Резка  на  широкоуниверсальном  прессе  итальянского  производства 
Euromac.  Достоинство  пресса  — возможность  раскроя  сложного 
профиля  в  автоматическом  режиме.  Недостатки  — недостаточное 
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усилие  прижима  детали,  низкий  уровень  унификации 
конструктивных элементов пресса. 

Рис. 1. Схема пробивки паза. 
1 — пуансон, 2 — деталь, 3 — матрица, 4 — прижим (демпфер). 
Р  — усилие  рубки  (обеспечивается  прессом),  Р„р — усилие  прижима 

(обеспечивается прокладками 4), 
А  зазор между пуансоном и матрицей. 

Анализ  существующих  способов  разделения  тонколистового 
проката привел к необходимости разработки технологии, использующей их 
достоинства, и лишенной их недостатков. 

В  соответствии  с вышеизложенным  материалом,  в  рамках  данной 
диссертационной работы необходимо решить следующие задачи. 
1.  Определить  из  известных  технологий  методы  получения  пазов  в 

деталях,  которые  в  наибольшей  степени  отвечают  требованиям, 
поставленным перед современным производством. 

2.  Провести анализ  погрешностей, влияющих на повторяемость  размеров 
и  дать  их  количественную  оценку.  На  ее  основе  сделать  вывод  о 
пригодности разработанной схемы обработки. 

3.  Разработать математическую модель схемы обработки нежесткого тела 
(пазов под обмотку в листе якорного железа). Рассчитать  необходимую 
жесткость  демпфирующих  прокладок  для  уменьшения  влияния 
деформации элементов на точность обработки. 

4.  Добиться  повторяемости  (в  пределах  допусков)  формы  и  размеров 
якоря  в  сборе  из  листов  якорного  железа  путем  совершенствования 
принятой схемы обработки. 

5.  Разработать  теоретические  принципы  построения  технологической 
линии обработки с оборудованием, имеющим жесткую конструкцию  и 
максимум стандартных деталей. 

6.  Проверить  экспериментально  результаты  •  математического 
моделирования процесса обработки. 

7.  Теоретически  оценить  экономический  эффект  от  использования 
предложенного оборудования. 
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Вторая  глава.  Представлено  теоретическое  обоснование 
процессов,  происходящих  при  вырубке.  Дается  понятие  идеального 
конечного  результата  (ИКР),  проверяется  соответствие  вышеизложенных 
методик  ИКР.  Проводится  математическое  моделирование  процесса 
обработки  данного  листа  с  целью  расчета  возникающих  погрешностей 
обработки,  выявления степени их влияния на точность обработки и методы 
уменьшения  данных  погрешностей.  Предложено  усовершенствование 
конструкции  пазопробивного  автомата,  с  целью  уменьшения  влияния 
нежесткости  заготовки  на  точность  обработки.  Проведен  статистический 
анализ  повторяемости  размеров  пазов деталей.  Проведено  моделирование 
процессов,  происходящих  при  штамповке  пазов  якорного  железа  в 
промежуток  времени  от  начала  возникновения  деформаций  и  до  начала 
образования трещин. 

Для  решения  поставленных  задач  в  данной  главе  рассмотрена 
теоретическая  схема  базирования детали и условия достижения  требуемой 
точности.  Лист  якорного  железа  рассматривается  как  деталь  типа  "диск" 
(рис.  2). При  базировании  детали  типа  "диск"  (рис.3)  в  качестве  баз 
используются  ось  и  две  плоскости,  которые  образуют  комплект, 
включающий в себя установочную, двойную опорную и опорную базы. 

Деталь  — лист  якорного  железа  представлена  на  рис.4.  Здесь 
плоскость  установочной  плиты  (установочная  база)  лишает  деталь  трех 
степеней свободы, жесткая втулка (двойная опорная база)   двух степеней, 
шпоночный паз (опорная база)   одну степень свободы. 

Рис.2. Базирование детали типа "диск". 

Комплект. 

Э21 

установочная  двойная  опорная 
опорная 

Рис.3. Комплект баз деталей типа "диск". 
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В  рамках  данной  диссертации  было  проведено  моделирование 
процессов,  происходящих  при  формообразовании  нежесткого  тела,  в 
частности процесса изгиба листа при раскрое с учетом демпфирования. 

Статическое уравнение изгиба с учетом демпфирования. 

D«&  + 2g^  + Q)  = F<».  О) 
etc*  дх'ду*  ду 

где  D  — диаметр  листа,  о  —  коэффициент  демпфирования,  w — 
искомый  изгиб  листа  в  точке  (х,у),  F(t)    функция  усилия,  вызывающего 
изгиб. 

Z Допустимыйпоборотосей 
ncaoOtV 

J Допуск но  погрешать 
шага псзоб QSж 

Рис.4. Лист якорного железа двигателя ДЭ816. 

Начальные и граничные условия. 
w = 0 при х  = О, у=0;  при х  =R,y  = R. 

d2w 
О, 

d2w 
— О прих  =R,y  = R. 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 
дгч  г  дг3  rz  dr*  Da 

При  данных  начальных  и  граничных  условиях  и  соотношении 
толщины  листа  к  его  диаметру  s/D>0  решение  данного  уравнения 
представлено выражением: 

F(t)  = 0 при t = O.F(t)=P  при t =  t0. 
Уравнение (1) в полярных координатах запишется в следующем виде: 

d4w  2 d3w  I  d2w  P 
.4 

• + •  + 



w = 
87ЮСС 

0,5 

9 

3 + E 
(R

2
  r

2
)  •  In—  (6) 

J + E  r 
где E   модуль упругости. Е = 2* 1011 Па. 

Зависимость  (6) позволяет рассчитать  изгиб в  каждой точке листа, 
а также  необходимый  коэффициент  демпфирования  резиновых  прокладок. 
При R  = г/2  (максимальный  изгиб) и Р  =  1 ООкН (обеспечивается  прессом) 
данную зависимость можно представить в следующем виде: 

,з  R 
(7) ог = 1,25*1(Г  — . 

mv 
Однако  искомый  прогиб  w  зависит  от  времени.  Для  его 

нахождения следует решить еще одно дифференциальное уравнение: 
d

A
w  2d

3
w  1  d

2
w  1  d

2
w  „ /  • 

+ ——v+——гн„  .  .  =F(t),  (8) дг
4
  г дг~  дг

1
  k

z
  dt 

г 2  EI где  k  = 
pS 

(9) 

Здесь: Е — модуль упругости,  р — 7850 кг/м3   плотность стали, 
/, S—момент  инерции и площадь поперечного сечения детали. 

Дополнительное  условие,  характеризующее  динамичность 
процесса: 

—  =  Опри/  = 0.  (10) 
dt 

Решение уравнения 8 получим в следующем виде: 

Й>„  =  2 sin 
R  L 

R  In 
1 + —cos 

4я  R 

•cos 
кл  1  .  кл  Л  „  ,л  . . 

1 + —5—sm  /  +  F(t) 
R  к

2
я  R  }  ' 

(H) 

На практике применяются частные решения данного уравнения: 
1)  при  t  =  0  (начальный  момент  времени),  r — R/1  (рис.5  нижняя 
кривая) 

2 
со„  = 

R 

R  In 
1 н  cos 

4л  R коэффициент демпфирования а,  будет равен (рис.6): 

а  =  1,25*10 
R 

2тг sin  — г 
R 

R  2л
1 ч  cos 

4л  R 

(12) 

(13) 
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2)  при t = t0(b  момент рубки   рис.5 верхняя кривая) 

<2>„  =2  sin 
71  .  R  2я\\  0,45Ьг  1  .  0,45for 

1 + —COS—  —cos  + тч— sin  — 
4я  R±R  R  к

г
л  R 

45000 

а 

•  (14) 

0 45 

0,425 

0,4 

0,375 ќ 

0,35 

5  0,325 
5
.  0.3 

i  0,275 

0,25 

0,225 

0,2 

0.175 

0 15  ""ќ 

100  140  180  220  260  300  340  380  420  460  500 

R, мм 

Рис.5. Зависимость прогиба детали при обработке от ее радиуса под действием 
собственного веса (нижняя кривая) и при действии усилия рубки 100 кН (верхняя 

кривая). 

ќ1 

0,9 ќ 

0,8 

X  0,7 
S
  0,6 

5  0,5 

Y  0,4 

а  о.з 

0.2 

0,1 

1С )0  140  180  220  260  300  340  380  420  460  5С 

R,MM 

)0 

Рис.6. Зависимость необходимого коэффициента демпфирования от радиуса детали. 

Проверка  повторяемости  размеров  после  вырубки  при  условии 
обработки  без  брака  показала,  что  погрешность  установки  детали  при 
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базировании  на жесткой  оправке  с  креплением  по торцу,  рассчитанная  по 
формуле (15)  равна Дуст < 95,9 мкм. 

Ауст  1VA2   ( A L  +Л2
  +ЗД2

Ш.И +ЗД 2 ) .  0 5 ) 

где А =  187,1 мкм.  суммарная погрешность обработки, Дуст   погрешность 
установки  в  оправку,  Дхк = 1 0  мкм   погрешность  обработки,  вызываемая 
неточностью  изготовления  шага  канавок  храпового  колеса,  Ап=  20  мкм  — 
погрешность  угла  поворота  делительного  механизма,  Ашп=10  мкм — 
погрешность,  возникающая  от  смятия  базовой  шпонки  пазом  детали 
вследствие  люфта,  Ас=100  мкм    погрешность  обработки,  вызываемая 
износом собачки. 

Нормативная величина погрешности установки Ауст = 50 мкм менее 
допустимой, следовательно, условие обработки без брака выполняется. 

В  результате  анализа  зависимостей  в  главе  2  установлено,  что  в 
случае применения демпфирующих элементов, позволяющих  не учитывать 
влияние  изгиба  деталей  на  повторяемость  размеров,  гарантируется 
получение пазов в листе якорного железа без брака. 

Проведено  математическое  моделирование  зависимости  точности 
обработки  от  технологического  параметра  —  угла  дополнительного 
проворота делительного механизма. 

Таблица 1 
Результаты моделирования. 

П а р а м е т р 

Суммарная погрешность обработки, Д 

Допустимая погрешность установки, Дуй

Набегающая погрешность проворота оси последнего (42) 
паза, вызванная эксцентриситетом детали, Sq>iz 

Смещение оси паза, вызванное данным проворотом, 4,/ 

Суммарная погрешность угла проворота, 8<pz 

Смещение оси паза, вызванное данным проворотом, Ли 

Суммарная погрешность деления, <5JZW; 
Суммарное смещение оси паза,  4j«r 

Интервал обеспечения угла деления, <р 

Максимально допустимая величина износа собачки, Д, 

Значение 

расчетное 

182,  5 мкм 

50 мкм 

Т 

121,8мкм  • 
4*52" 

278 мкм 

9'42" 
476 мкм 

8°24'30" <. ф Ј 
8°44' 

100 

максимально 
допустимое 

200 

95,9 

... 

... 

10' 
500 мкм 

... 

111,2 
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Результаты  моделирования  позволили  доказать  возможность 

самонастраиваемости делительного механизма (табл.1). 
Результат математического моделирования процесса штамповки до 

возникновения  пластических  деформаций  (до  потери  системой 
устойчивости)  —  распределение  напряжений  по  поверхности  листа, 
представлен  на  рис.7.  Изза  пластичности  исследуемого  материала 
напряжения  передаются  по  всем  направлениям  обрабатываемой 
поверхности.  Так  как  основное  усилие  рубки  направлено  по  контуру, 
напряжения по контуру вырубки максимальны. В местах  соприкосновения 
детали с  прижимом  остаточные  напряжения  минимальны.  Таким  образом, 
деталь вне зоны обработки  неподвижна. Этим полностью  подтверждаются 
целесообразность применения и расчетные характеристики прижима. 

наименьшие напряжения 
Рис. 7. Распределение напряжений по поверхности листа. 

Третья глава. Приводится методика проведения экспериментов по 
определению  соответствия  технологических  показателей  представленной 
технологии  требуемым  (повторяемость  размеров,  качество  поверхностей 
реза),  перечислены  результаты,  полученные  в  процессе  проведения 
исследований,  приводится  анализ  путем  сравнения  практических 
результатов  с  теоретическими.  Проведен  анализ  приборной  базы 
используемой при проведении экспериментов. 

В данной главе сформулирована  гипотеза, подлежащая  проверке  в 
диссертационной  работе:  обеспечение  удовлетворительных  технико
экономических  показателей  получения  пазов  в  якорном  железе  всех 
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типоразмеров  электродвигателей  с  помощью  модернизированного 
пазопробивного автомата на основе пресса модели КД2320. 

В  работе  исследован  разброс  840  размеров  пазов  в  20  деталях, 
полученных с помощью пазопробивного автомата до модернизации и после 
ее  осуществления  (рис.8).  Нормальный  закон  распределения  размеров 
подтвержден критерием Пирсона с доверительной вероятностью а = 0,05. 

Диапазон  рассеивания  размеров:  13,06    13,24  (0,18)  мм  до 
модернизации;  12,96   13,08 (0,12) мм после ее осуществления. 

• .  Ф\  «*_  •  «  *»_  О  в».  *•_  е»_  в_  в»_  О.  в_  W  Н  ^  Н,  N  И  И.  »1  ^  Д.  «  Ц  * \  й  ^  —I 

s f s f a s f a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a .  я я я 
h, мм. 

Рис.8. Распределение размеров пазов, полученных с помощью пазопробивного 
автомата в листах якорного железа. 

Таблица 2 
Сравнительные результаты статистического анализа рассеяния размеров до 

и после модернизации пазопробивного автомата. 

Параметр 

Диапазон рассеивания 
размеров 

Центр группирования 

Среднеквадратичное 
отклонение размеров 

До 
модернизации 

13,0613,024 
(0,18) 

13,16 

0,0241 

После 
модернизации 

12,9613,08 
(0,12) 

13,02 

0,0212 

Величина изменения 
параметра 

(уточнение) 

0,06  (33%) 

0,14 

0,0029 (12%) 

Повторяемость  размеров  даже  до  модернизации 
находится в пределах поля допуска на размер: 0,2 мм. 

Т — 6а = 0,126 мм после модернизации. 

автомата 
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Данные эксперимента полностью согласуются с теоретическими. 
В  соответствии  с  проведенным  анализом  была  таблично  задана 

целевая функция (табл. 7). 
Fom=mm(FbF2,F3).  (16) 

Из  таблицы  3  следует,  что  Fom  =  F3,  следовательно,  наилучшая 
технология  обработки  пазов  под  обмотку  в  листе  якорного  железа — 
штамповка на пазопробивном автомате. 

Дальнейшую  модернизацию  технологии  обработки  пазов  следует 
производить с учетом возможностей этого оборудования. 

Таблица 3 
Целевая функция известных технологий получения пазов в тонколистовом 

прокате из электротехнической стали. 

№ 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Показатель 

Производительность 
Пр, дет./мин. 

Повторяемость 
размеров  Д  мм. 

Величина 
заусенца 

Z,  ММ. 

Шероховатость 
Re  мкм. 

Экономическая 
эффективность 

Э э ,руб . 

Компаундный 
штамп  (F/) 

1 
зависит от точности 

изготовления штамш 
в зависимости от 
номера детали в 

партии 
Ra6.3 

— 

Лазер (F2) 

0,5 
неудовлетвори
тельная (>0.2) 
нагар до 1мм 

RalOO 

<0 

ПазопробивноЙ 
автомат  (F3) 

0,5 

0,12 

в зависимости 
от номера 

детали в партии 
Ra 6.3 

353 тыс. отн. 
использования 
компаундного 

штампа 

Четвертая  глава.  На  основе  представленных  теоретических 
положений разработана технология пробивки пазов на  модернизированном 
оборудовании.  Производственная  технология  получения  пазов  в 
тонколистовой заготовке осуществлена на стандартном прокате: 

„  0,5Н2ТОЭТБ  2212  Г 
Лист  — 

ГОСТ  21427.2  83 
была разработана и воплощена в металле следующая концепция: 

Реализованная  концепция  модернизации:  совмещен  ход  ползуна  с 
движением  деления,  осуществляемым  встраиваемым  в  пресс  делительным 
механизмом.  Данное  совмещение  осуществляется  автоматически  с 
помощью  регулируемой  системы  рычагов  и включает  последовательность 
следующих стадий: 
1.  Подача заготовки с поворотом кривошипа делительного устройства  на 

30° и выходом собачки в зону зацепления. 
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2.  Небольшой возврат делительного устройства с фиксацией собачки. 
3.  Приведение в движение ползуна пресса с его перемещением на 5,5  5,8 

мм. 
4.  Прижим резиновых  прокладок  на пуансоне  и опускание  пуансона  для 

вырубки отверстия, 
5.  Возврат пуансона в крайнее верхнее положение, выход собачки. 
6.  Поворот заготовки на одно деление храпового колеса. 
7.  Повторение пунктов 1 6 до окончания цикла обработки детали. 
Остановка  пресса  по  окончания  цикла  обеспечивается  или  концевым 
выключателем, соединенным с командоаппаратом пресса, или вручную. 

Для  того  чтобы  обработка  каждого  листа  начинался  с  одного 
положения  необходимо  четкое  согласование  работы  всех  систем  пресса, 
особенно  бесконтактных  выключателей  (БВК),  муфтытормоза  и  ползуна. 
Этим достигается требуемая повторяемость размеров. 

Пятая  глава  посвящена  экономическому  анализу  существующих 
технологий,  которые  сравниваются  на  основании  математического 
моделирования производственных затрат. 

Годовой экономический эффект при переходе от базовой  технологии 
(штамповка  компаундным  штампом)  к  штамповке  пазопробивным 
автоматом  с  учетом  затрат  на  внедрение  составляет  352988  руб.  Срок 
окупаемости пазопробивного автомата пять месяцев. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

1.  Разработана  концепция модернизации  существующих  прессов  КД2320 
для процессов пробивки пазов в тонколистовом прокате. 

2.  Разработаны  научные  основы  технологии  получения  пазов  в  листах 
якорного железа для необходимой точности обработки. 

3.  Получены  сравнительные  результаты  экспериментальных 
исследований  рассеяния  размеров  пазов  до,  и  после  модернизации 
пазопробивного автомата на базе пресса КД2320. 

4.  Получены  теоретические  зависимости  необходимого  коэффициента 
демпфирования прижима штампа и прогиба детали от ее радиуса. 

5.  Разработана  математическая  модель  процессов  формообразования 
пазов в якорном  железе из тонколистовой электротехнической  стали и 
доказана  ее  адекватность  практическим  результатам  применения 
разработанной конструкции штампа. 

6.  Разработана  производственная  технология  получения  пазов  в  листах 
якорного железа для необходимой точности обработки. 

7.  Спроектирован  и  внедрен  в  производство  модернизированный 
пазопробивной автомат на основе пресса модели КД2320. 
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8.  Предложена  технологическая  схема  обработки  с  использованием 

разработанного  приспособления  в  разработанной  технологии 
получения пазов в якорном железе. 

9.  Экономический  эффект  при  переходе  от  штамповки  компаундным 
штампом  к  штамповке  пазопробивным  автоматом  за  первый  год 
составляет (с учетом затрат на внедрение): 352988 руб. 

Основные положения диссертации отражены в работах. 
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