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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  В  настоящее  время  к  автомобильным  шинам, 
предназначенным  к  эксплуатации  в зимних  условиях,  предъявляют  жесткие 
требования  по  тормозным  и  скоростным  характеристикам  При  использова
нии  автомобиля  в  условиях  постоянного  снежного  покрова,  гололедицы  и 
временных  оттепелей  хорошо  зарекомендовали  себя  шины  с  шипами  проти
воскольжения  Современные  конструкции  шипов  противоскольжения  позво
ляют  существенно  улучшить  характеристики  автомобиля  и  повысить  безо
пасность при движении в сложных климатических условиях в зимнее время 

По  данным  финского  исследовательского  центра  VVT  в  ходе  прове
денных многолетних  наблюдений  и испытаний было выявлено, что при 95 % 

оснащении  автомобилей  шинами  с  шипами  противоскольжения  ущерб  от 
аварийности  снижается  в  несколько  раз,  при  этом  дороги  можно  почти  не 
посыпать  солью,  которая ухудшает  экологическую  обстановку  Применение 
ошипованных  шин значительно  улучшает  динамические  характеристики  ав
томобиля,  при  этом  тормозной  путь  уменьшается  в  2  2,5  раза,  динамика 
разгона  улучшается  на  30  45  %,  а скорость  прохождения  поворота  возрас
тает на 45  70 % 

Необходимо  отметить,  что  ошипованные  шины  очень  быстро  приоб
рели  популярность  в  северных  европейских  странах  Данная  тенденция  по
степенно  наблюдается  и в России,  в  связи  с тем, что  в зимний  период боль
шая  часть  страны  покрыта  снежным  покровом  и низка  среднемесячная  тем
пература  Россия  уже  в  настоящее  время  потребляет  около  1 млрд  шипов  в 
год  Более  95 %  автошин,  включая  импортные  аналоги,  шипуются  в России 
Основными  поставщиками  шипов  на  российский  рынок  при  этом  являются 
зарубежные  компании,  такие  как  Ugignp  (Франция),  TikkaNastat  (Финлян
дия),  Turvanasta  (Финляндия),  Season  (Финляндия)  и др  Отечественные  про
изводители  шипов  противоскольжения  на  рынке  в  основном  представлены 
небольшими  предприятиями,  довольно  часто  кустарного  характера,  и  не 
обеспечивающими  выпуск  конкурентоспособной  продукции,  что  связано  с 
отсутствием  современных  конструкций  и технологий  производства  этих  из
делий 

В связи с этим проблемы выбора перспективных  конструкций и разра
ботки  технологии  производства  шипов  противоскольжения  являются  акту
альными,  и  их  решение  направлено  на  удовлетворение  растущих  потребно
стей в качественных шипах  противоскольжения 

Представленная  диссертационная  работа выполнена  на кафедре  маши
ностроительных  и  металлургических  технологий  ГОУ  ВПО  «Магнитогор
ский  государственный  технический  университет  им  Г И  Носова»  Данная 
работа  явилась  победителем  ежегодного  конкурса  исследовательских  проек
тов  для  студентов,  аспирантов  и  молодых  ученых  Челябинской  области 
(20042006  гг)  и победителем  Всероссийского  инновационного  конкурса 

ч 
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программе  « У М Н И К »  Фонда  содействия  развитию  малых форм  предпри
ятий в научнотехнической сфере (2007  г ) 

Цель  и задачи  исследования.  Разработка  результативной  технологии 
производства шипов противоскольжения  для легковых  автомобилей 

Для достижения  поставленной  цели требуется  решить  следующие  зада
чи исследования 

1  Выбрать  эффективную  конструкцию  и разработать  результативную 
технологию  производства  шипов  противоскольжения  для  легковых  автомо
билей 

2  Выполнить  анализ  напряженнодеформированного  состояния  кор
пуса шипа  противоскольжения  при  холодной  объемной  штамповке  методом 
конечных  элементов в  пакете  программ  «QForm»  с использованием  экспери
ментальных данных по деформационному  упрочнению 

3  Провести  исследование  процессов  деформационного  упрочнения 
сталей в зависимости  от их структурного  состояния  и схемы нагружения  для 
более  эффективного  использования  ресурса  пластичности  исходного  метал
ла, а также оценки предельной пластичности материала 

4  Разработать  и  реализовать  аддитивную  квалиметрическую  модель 
оценки качества  шипов  противоскольжения,  а также  провести  выбор резуль
тативной  схемы  производства  указанной  продукции  на  основе  расчета  ее 
комплексного показателя  качества 

Научная новизна. 
  Предложена  методика расчета единичных  показателей  качества,  от

личающаяся  использованием  моделей  с  дифференцированной  скоростью 
роста,  применение  которых  позволяет  более  адекватно  трансформировать 
свойства изделия и технологии в оценке качества 

  Разработана  аддитивная  квалиметрическая  модель  оценки  качества 
шипов  противоскольжения,  отличающаяся  методикой  свертки  единичных  и 
групповых  показателей  эффективности  технологии,  на основе  которой  опре
делены  результативные  технологические  схемы  холодной  объемной  штам
повки (ХОШ) корпуса шипа  противоскольжения 

  Получены  новые  научные  знания  о характере  деформационного  уп
рочнения  наиболее  распространенных  при  производстве  автомобильных  ме
тизов марок сталей в зависимости  от их структурного  состояния  и схемы на
гружения,  используемые  при  проектировании  технологических  переходов 
ХОШ 

Практическая  ценность и реализация работы в промышленности. 
  На  основе  анализа  и  оценки  существующих  конструкций  шипов 

противоскольжения  проведен выбор двух конкурентоспособных  конструкций 
корпуса,  обеспечивающих  высокую  технологичность  изготовления,  низкую 
себестоимость и удовлетворение основных потребительских  свойств 

  Разработаны результативные технологические  схемы высадки одно
и  двухфланцевых  корпусов  шипов  противоскольжения,  обеспечивающие 
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стабильно высокое качество и конкурентоспособность  готовой  продукции 
  Проведено  компьютерное  моделирование  разработанных  техноло

гических  схем  высадки  с  использованием  пакета  программ  «QForm»,  позво
лившее  оценить  равномерность  распределения  нагрузок  на  инструмент  и 
возможность появления дефектов  штамповки 

  Выпущены  опытнопромышленные  партии одно и  двухфланцевых 
шипов  противоскольжения  по ТУ 4591049226654382006  на ОАО  «Белебе
евский завод «Автонормаль»  (ОАО  «БелЗАН») 

  Результаты  работы  и предложенные  технические  решения  исполь
зованы  на  ОАО  «БелЗАН»  при  серийном  изготовлении  многофланцевых 
шипов противоскольжения  для легковых  автомобилей 

  Внедрение  разработанных  мероприятий  позволило  обеспечить  вы
пуск конкурентоспособной  продукции,  соответствующей требованиям  дейст
вующей нормативнотехнической  документации 

Апробация  работы 
Основные  положения  работы  доложены  и обсуждены  на И междуна

родной  научнотехнической  конференции  «Прогрессивные  технологии  в со
временном  машиностроении»  (Пенза,  2006  г) ,  на  III  Уральской  межрегио
нальной  молодежной  выставке  изобретателей  «Восточные  ворота  России  
Шаг  в будущее»  (г  Челябинск,  2006  г) ,  на XXXVI  Уральском  семинаре  по 
механике  и процессам  управления  (г  Миасс,  2006  г ),  на V  школесеминаре 
«Фазовые  и  структурные  превращения  в  сталях»  (п  Кусимово,  Башкорто
стан, 2006  г) ,  на международной  научнотехнической  конференции  «Совре
менные  достижения  в теории  и  технологии  пластической  обработки  метал
лов» (г  СанктПетербург,  2007 г) ,  на VII Международном  конгрессе  прокат
чиков  (г  Москва, 2007  г) ,  на ежегодных  научнотехнических  конференциях 
ГОУ  ВПО  «Магнитогорский  государственный  технический  университет  им 
Г И  Носова» (г  Магнитогорск, 20032007  гг) 

Публикации.  Основное  содержание  работы  опубликовано  в  одной 
монографии,  в одной программе для  ЭВМ  и в  15 статьях,  в т ч  шесть   в ре
цензируемых изданиях, рекомендованных  ВАК РФ 

Структура  и объем  работы. Диссертация  изложена  на  140 страницах 
машинописного  текста  и включает  введение, 4  главы, 21 таблицу,  32 рисун
ка,  заключение,  библиографический  список  из  94  наименований  и 6  прило
жений 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  рассматриваемой  проблемы, 
сформулированы  цель и основные задачи исследований 

В  первой  главе  проведен  анализ  мировых  тенденций  применения 
ошипованных  шин  и  существующих  конструкций  шипов  противоскольже
ния  Определены  современные  требования  и  перспективы  совершенствова
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ния  конструкций  шипов  противоскольжения,  а также  рассмотрены  методики 
проектирования  технологического  процесса  их  производства  и  оценки  каче
ства  готовых  изделий.  Общей  тенденцией,  наблюдаемой  в северных  странах 
в течение  последних  40  лет,  является  увеличение  доли  автомобилей,  обору
дованных  шинами  с  шипами  противоскольжения.  Так,  например,  доля  авто
мобилей  с ошипованными  шинами  в Финляндии  в  последние  годы  достигла 
95 %.  Данная  тенденция  в основном  обусловлена  повышением  средней  ско
рости  движения  автомобилей  и  необходимостью  увеличения  пропускной 
способности  автодорог. 

В  настоящее  время  существует  большое  количество  разновидностей 
шипов  противоскольжения.  Несмотря  на это,  все  применяемые  шипы  имеют 
принципиально  одинаковую  конструкцию.  Современная  конструкция  шипа 
противоскольжения  состоит  из  двух  деталей:  корпуса  и  твердосплавной 
вставки,  которая  либо  запрессовывается  в  корпус,  либо  припаивается  твер
дыми  припоями.  При  этом  твердосплавная  вставка,  напрямую  контактирую
щая  с  дорожным  покрытием,  изготавливается  из  износостойкого  сплава,  а 
корпус, необходимый для удержания вставки в протекторе,  из стали. 

Основным  требованием,  предъявляемым  потребителем  к  шипам  про
тивоскольжения,  является  обеспечение  надежного  контакта  автомобильной 
шины  с  дорожным  покрытием.  Это  требование  достигается  во  время  всего 
срока  эксплуатации  применением  высокопрочных  износостойких  вставок  и 
современных конструкций корпуса шипа. 

На сегодняшний  день  в мире для ошиповки  зимних  колес в  основном 
используются  осесимметричные  одно,  двух  и трехфланцевые  конструкции 
шипов (рис. 1). 

Рис.  1. Шипы  противоскольжения: 
а, б   двухфланцевые; в   трехфланцевый;  г   однофланцевый. 

Также в мировой  практике  известны  передовые разработки  не осесим
метричных  конструкций  шипов,  в  которых  классическая  круглая  форма 
вставки  и корпуса  заменена  на овальную  или ромбовидную  форму.  По  срав
нению с круглой  формой квадратная  форма улучшает  продольное и попереч
ное  сцепление  шипа  на  5 %.  Однако  при  этом  трудоемкость  изготовления  и 
необходимость  центровки  шипа при установке  в протектор увеличивает  цену 
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в  1,52  раза  Наиболее эффективное  повышение эксплуатационных  характе
ристик  шины  достигается  при  увеличении  числа  дорожек  в  пятне  контакта 
Так,  при  одинаковом  количестве  шипов  двенадцатирядная  ошиповка  шины 
Bndgestone  Ice  Cruiser  5000  значительно  эффективней,  чем  восьмирядная  у 
WT17  Поэтому  дальнейшие  исследования  были  направлены  на  выбор  осе
симметричной  конструкции  и разработку  результативной  технологии  произ
водства шипов  противоскольжения для легковых  автомобилей 

Технология  изготовления  шипов  противоскольжения  — многоопераци
онный  процесс,  включающий  изготовление  твердосплавной  вставки,  изго
товление  корпуса  шипа  и  его  оцинкование,  запрессовку  твердосплавной 
вставки  в  корпус  Изготовление  вставки  обычно  производится  методом  по
рошковой  металлургии  Корпус же  возможно  изготавливать  различными  ме
тодами,  например, литьем, точением  и обработкой давлением  Однако наибо
лее  конкурентоспособным  методом  из  возможных,  позволяющим  достичь 
высокой  производительности  и сравнительно  низкой себестоимости  изделия, 
является ХОШ 

Разработка  результативной  технологии  производства  корпуса  шипа 
противоскольжения  методом  ХОШ   сложная  и трудоемкая  задача  При раз
работке  и корректировке технологических  переходов ХОШ зачастую необхо
димо проводить большое количество трудоемких  экспериментов,  требующих 
разработки  и  изготовления  инструментальной  оснастки,  а  также  значитель
ных материальных  затрат 

Передовые  мировые  разработки  в  области  вычислительной  техники 
открывают  качественно  новые возможности  для  сокращения  цикла  освоения 
новых  изделий  Современные  системы  автоматического  проектирования,  ос
нованные  на твердотельном  параметрическом  моделировании,  обеспечивают 
высокоточный  расчет  параметров  течения  и  деформации  при  объемной 
штамповке  Применение  этих  систем  позволяет  наблюдать  за  имитацией  по
следовательного  пластического  формоизменения  металла  и принимать реше
ния по оптимизации  геометрии  инструмента, размеров заготовки  и использо
ванию необходимого  оборудования 

Расчет параметров течения  при моделировании всегда  сопровождается 
заданием  реологических  свойств  материала,  которые  на  практике  определя
ются  в  ходе  эмпирических  исследований  деформационного  упрочнения 
Многочисленные  исследования  по  изучению  прочностных  и  пластических 
свойств  сталей  при  пластической  деформации  известные  на  сегодняшний 
день  носят  противоречивый  характер  и  в  основном  учитывают  химический 
состав,  температуру,  скорость  и  степень  деформации  При  этом  вопросы 
влияния характера  структуры  металла и схемы деформации  при испытании в 
литературе  недостаточно  освещены,  что  не позволяет  эффективно  использо
вать  ресурс  пластичности  металла  Кроме того,  моделирование  процесса де
формации  позволяет определять  уровень  нагрузок  на инструмент  и выявлять 
возможные  области  образования  поверхностных  или  внутренних  деформа
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ционных  дефектов  При  этом  довольно  сложно  однозначно  рекомендовать 
результативную  технологическую  схему,  обеспечивающую  максимальный 
уровень качества готового изделия 

Вопрос  определения  качества  изделия  в  целом  с  учетом  технологии 
производства  является  актуальным уже более  50 лет  Первые  попытки реше
ния этого вопроса были  предприняты  в работах Азгальдова Г Г , где  сформу
лированы  основные  положения  науки  о  способах  измерения  и  количествен
ной  оценки  качества    квалиметрии  Дальнейшее  развитие  квалиметрии  по
лучило  в  исследованиях  магнитогорских  ученых,  проводимых  под  руково
дством профессора Гуна Г С 

В  практике  оценивания  качества метизов  и эффективности  технологи
ческих  процессов  их  производства  на  протяжении  тридцати  лет  утвердился 
подход  к  количественному  оцениванию,  основанный  на  понятии  «Квалита
тивная  функция», детально разработанный в работах Гуна Г С , Рубина Г Ш , 
Закирова  Д М,  Сабадаша  А В ,  Скворцовой  С С , Сальникова  В В  и других 
авторов  Разработанная  ими  методика  оценки  качества,  базирующаяся  на 
расчете  единичных  и комплексных  показателей  качества, хорошо зарекомен
довала  себя  при  выборе технологии  производства  крепежных  изделий  и  при 
учете  некоторых  особенностей  производства  шипов  противоскольжения  мо
жет быть использована в данной работе 

Вторая  глава  посвящена  выбору  конструкции  корпуса  и  разработке 
результативной  технологии  производства  шипов  противоскольжения  для 
легковых  автомобилей  Выбор  конструкции  шипа  противоскольжения  явля
ется  сложной  задачей,  при  решении  которой  необходимо  учесть  большое 
количество  факторов,  например,  требования  существующих  нормативных 
документов,  условия  эксплуатации,  наличие  существующего  парка  оборудо
вания,  себестоимость  изделия  и др  Единственный  отраслевой  стандарт  ОСТ 
37 0016912002  «Шипы  противоскольжения  Общие  требования  и  методы 
испытаний»,  действующий  в  России,  нормирует  лишь  усилие  удержания 
вставки  в корпусе,  материал  вставки,  усилие  удержания  шипа  в резине  про
тектора  и величину выступа шипа, что дает широкие возможности  при выбо
ре конструкции  корпуса 

Конструкция  корпуса  шипа  противоскольжения  определяет  стойкость 
удержания  шипа в протекторе  шины и его рабочие характеристики  С увели
чением количества  фланцев в конструкции повышается стойкость удержания 
в резине, снижается угол  отклонения  от исходного радиального  положения в 
процессе  эксплуатации  и повышается  защита  от  коррозии  (благодаря  созда
нию  дополнительных  перегородок,  не допускающих  попадание  влаги  и соли 
в рабочее  пространство)  При  этом  одновременно  увеличивается  вес  шипа  и 
затраты  на его  изготовление  Поэтому  наибольшее  распространение  получи
ли одно и двухфланцевые  конструкции  Однако, применение  двухфланцевых 
корпусов  является  предпочтительнее,  так как  стабилизирующий  фланец пре
пятствует наклону шипа и обеспечивает его надежное удержание в резине 
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Учитывая  вышеизложенные  положения, для освоения технологии  про
изводства  шипов  противоскольжения  для  легковых  автомобилей  были  при
няты  стальные  осесимметричные  одно  и двухфланцевые  конструкции  кор
пуса (см  рис  1  б, г) 

Рассматривая  технологию  производства  шипов  противоскольжения,  в 
целом  необходимо  отметить,  что  технологический  процесс  изготовления 
корпуса  является  наиболее  трудоемкой  операцией  Поэтому  в  дальнейшем 
подробно рассмотрим  процесс производства  корпуса  шипа,  который  включа
ет термообработку  металла, предварительное волочение и ХОШ 

Для  исключения  возможного  нарушения  сплошности  металла  пара
метры  процесса  волочения  рассчитывали  на  основе  анализа  напряженного 
состояния  в  очаге  деформации  При  этом  расчеты  вели  с  использованием 
разработанной  автором  прикладной  программы  «Автоматизированный  рас
чет  напряженнодеформированного  состояния  методом  линий  скольжения 
при волочении»  В результате  были  определены  режимы  волочения,  обеспе
чивающие  получение  качественной  заготовки  без  внутренних  и  поверхност
ных дефектов, снижающих  качество изделия при последующей  обработке 

Разработку  технологии  высадки  корпуса  шипа вели  с учетом  жестких 
требований  по  стабильности  геометрических  размеров  на  основе  методики 
проектирования  переходов ХОШ, описанной  в работах  Навроцкого  Г А  Для 
каждой  конструкции  корпуса  шипов  противоскольжения  было  предложено 
по  три  технологические  схемы  производства  (рис  2,  3)  с  использованием 
ХОШ и поперечноклиновой  прокатки для накатки стабилизирующего  флан
ца  В  качестве  оборудования  при  изготовлении  опытнопромышленной  пар
тии  в  условиях  ОАО  «БелЗАН»  использовали  одноматричный  двухударный 
холодновысадочный  автомат NF54,  многопозиционный  холодновысадочный 
аппарат М6Г и модернизированный резьбонакатной станок Ingramatic RP2V 

Одним  из главных требований  при производстве  корпуса  шипа проти
воскольжения  любой  конструкции  является  достижение  стабильных  геомет
рических  размеров  отверстия  для  надежного  удержания  твердосплавной 
вставки  Решению  данной  задачи  было  уделено  особое  внимание  С  целью 
обеспечения  технологичности  получения  отверстия диаметром 2,1  мм в кор
пусе шипа в ряде технологических  схем  было предложено  использовать  опе
рацию  предварительной  прошивки  отверстия диаметром  3,0 мм  Окончатель
ный  диаметр  отверстия  формируется  в  результате  последующего  редуциро
вания  Это  позволило  также  значительно  снизить  нагрузки  на  прошивной 
пуансон и обеспечить необходимую точность 

При  проектировании  схем  высадки  двухфланцевого  корпуса  возникли 
трудности,  связанные  с  формированием  второго  фланца,  которые  были  ус
пешно  преодолены  применением  операции  редуцирования  в  схемах  № 1 , 2 
(см  рис  3) и дополнительной  операции  поперечноклиновой  прокатки  в схе
ме  №  3,  осуществляемой  на  профиленакатном  автомате  по  типу  накатки 
резьбы 
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Рис. 2. Схема  изготовления  однофланцевого  шипа  противоскольжения 
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Рис.  3. Схема  изготовления  двухфланцевого  шипа  противоскольжения 
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Необходимо  отметить,  что  применение  перспективных  процессов  с 
принудительной  локализацией  деформации,  таких  как  поперечноклиновая 
прокатка,  позволяет  значительно  расширить  технологические  возможности 
ХОШ, а также снизить трудоемкость и себестоимость готового изделия 

Третья  глава  посвящена  математическому  моделированию  процесса 
высадки одно и двухфланцевого корпуса шипов противоскольжения, а также 
определению  влияния  структуры  металла  на его деформационные  способно
сти  Математическое  моделирование  разработанных  технологических  схем 
высадки  для  оценки  характера  течения  металла  и  корректировки  геометрии 
инструмента  проводили  в  пакете  программ  «QForm»,  базирующемся  на  ме
тоде  конечных  элементов  Задачу  расчета  пластического  формоизменения  в 
системе  «QForm» решали на основе теории течения, при этом на каждом эта
пе  задачи  определяли  компоненты  вектора  скорости  и  среднее  напряжение 
Неизвестные  параметры  определяли в ходе решения  системы уравнений вяз
копластического  неизотермического  течения  металла  в  Эйлеровой  системе 
координат 

Подготовку  к  моделированию  вели  заданием  технологических  пара
метров  процесса,  включающих  в  себя  исходную  геометрию  инструмента  и 
заготовки, вид смазки, материал заготовки и инструмента  Для учета трения в 
программе  использовали  зависимость  Леванова  А Н ,  объединяющую  два 
закона трения  Кулона  и Зибеля  Предложенная  зависимость  обладает  рядом 
практических  преимуществ  Так,  при  высоких  контактных  давлениях  она 
дает  такой  же  результат,  как  и  закон  Зибеля,  а  при  низких  давлениях  силы 
трения  нелинейно  зависят  от давления  Данные  по сопротивлению  деформа
ции стали марки 06Ю после термообработки со структурой феррита восьмого 
балла  получены  при  испытаниях  на сжатие, проведенных  в рамках  исследо
вания  в условиях  ОАО «БелЗАН»  и кафедры  машиностроительных  и метал
лургических технологий ГОУ ВПО «МГТУ» 

После определения  всех  исходных данных и параметров  процесса был 
произведен  расчет,  в  ходе  которого  по  всему  объему  деформируемого  тела 

были определены  накопленная деформация  8t,  интенсивность  скорости де

формации  <̂ (  и сопротивление  деформации  <J[  Результаты  расчета для  од

но  и  двухфланцевых  шипов  противоскольжения  по  накопленной  степени 

деформации,  наиболее  адекватно  характеризующие  неравномерность  дефор

мации, представлены на рис  4 
По результатам моделирования  напряженного состояния  были опреде

лены  наиболее  рациональные  технологические  схемы  высадки  корпусов  ши
пов  противоскольжения,  обеспечивающие  благоприятные  условия  деформа
ции и отсутствие дефектов  штамповки 



12 

Однофланцевый  корпус 

1 
схема 

2 
схема 

3 
схема 

•;  mi |  U[ 
щ  щ щ  щ 
т т щ щ Щ 

Двухфланцевый  корпус 

1 
схема 

2 
схема 

3 
схема 

•i  nini  j\ i  " i 
1  ii  Щ if» m 

Щ  Щ " i  Щ Ш 
Рис. 4. Результаты  моделирования  процесса  высадки  корпусов  шипов 

Для  выбора  режима  термообработки  металла  для  ХОШ  были  проведе
ны  исследования  влияния  структуры  металла  на  его  деформационное  упроч
нение.  Опытные  образцы  из  стали  марок  06Ю,  20Г2Р  и 30Г1Р,  наиболее  час
то  используемых  при  производстве  автомобильных  метизов,  после  термиче
ской  обработки  по  экспериментальным  режимам  подвергали  испытаниям  на 
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сжатие  и  растяжение  на  универсальной  разрывной  машине  ИР  5145500  с 
цифровой  обработкой  полученной  информации. 

По результатам  экспериментов  были сделаны  следующие  выводы: 
  структурное  состояние  металла  в значительной  степени  влияет  на ха

рактер деформационного  упрочнения,  пренебрежение  этим  фактом  при  опре
делении  сопротивления  деформации  может  вызвать  погрешность  до  30% 
(рис.  5); 
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Рис.  5. Диаграмма  истинных  напряжений  при  испытаниях  на  одноосное 
растяжение  стали  ЗОП Р 

  с увеличением  процентного  содержания  сфероидизированной  фазы  в 
боросодержащих  ферритоперлитных  сталях  отмечается  снижение  величины 
предела  текучести  и степени  упрочнения  стали  в целом; 

  при  испытаниях  на  сжатие  высокопластичной  стали  06Ю,  а  также 
сталей  20Г2Р  и  ЗОПР  со  структурой  зернистого  перлита  было  обнаружено 
появление  зоны  «устойчивой»  текучести,  коррелирующей  с  площадкой  теку
чести  при испытаниях  на  растяжение. 

Для  математического  описания  деформационного  упрочнения  сталей 
рассчитывали  показатели  степени  относительного  прироста  прочности,  пред
ложенные  в  работе  Фетисова  В.П.  В  результате  расчетов  получили  показате
ли  степени  относительного  прироста  прочности,  характерные  для  различных 
видов  структур  стали,  и  определили  виды  структуры  металла,  обладающие 
минимальным  значением  этого  показателя.  Это  позволило  рекомендовать 
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режимы  термообработки  для  получения  соответствующей  структуры  метал
ла,  а,  следовательно,  и  комплекс  механических  свойств,  обеспечивающий 
минимальные  нагрузки на холодновысадочный  инструмент в процессе ХОШ 

Четвертая  глава  посвящена  разработке  аддитивной  квалиметриче
ской  модели  оценки  качества  шипов  противоскольжения  и  расчету  ком
плексного  показателя  качества  Используемые  в  настоящее  время  методики 
оценки  качества  изделий  основаны  на  положениях  логики  нечетких  мно
жеств,  которые  удобны  для  практического  применения  и характеризуют  ка
чество  такими  выражениями  как  «очень  качественно»,  «болееменее  качест
венно»,  «не  очень  качественно»  и др  Квалиметрия,  базируясь  на  аналогич
ных  основаниях,  позволяет  трансформировать  лингвистические  переменные 
в количественную  оценку 

Обычно  качество  как  наиболее  обобщенное  комплексное  свойство 
оцениваемого  объекта  рассматривается  как  вершина  иерархической  пирами
ды, подразделяющейся  на менее  обобщенные  свойства,  каждое  из которых в 
свою  очередь  состоит  из  элементарных  «атомарных»  неделимых  свойств,  с 
которыми  работает  исследователь  Однако  при  исследовании  всегда  необхо
димо учитывать  относительность  элементарных  свойств, которые  обусловле
ны уровнем развития науки на данном этапе 

С  учетом  известных  иерархических  структур  с  вертикальными  связя
ми,  представленных  в работах  Гуна  Г С , Рубина  Г Ш , Закирова  Д М  и др 
была сделана  попытка модификации  «дерева свойств»  путем  выделения  трех 
взаимосвязанных  блоков  и  объединения  их  горизонтальными  связями  При
менение  такой  компоновки  «дерева  свойств»  позволяет  рассчитать  отдельно 
групповые  показатели  качества  входных  параметров  заготовки,  технологиче
ского процесса и свойств готовой продукции (рис  6) 

Как  показывают  исследования  с  использованием  логики  оценочных 
процедур  задача  управления  качеством  шипов  противоскольжения  и  поиск 
результативных  схем технологии  производства сводится к расчету  комплекс
ной оценки качества продукции  и является  его целевой функцией  При разра
ботке  целевой  функции для квалиметрической  оценки процесса ХОШ  шипов 
противоскольжения  использовали  экспериментальные  данные,  полученные  в 
ходе  изготовления  опытнопромышленной  партии  шипов  по  разработанным 
схемам высадки (см  рис  2, 3) 

Обработку  полученной  первичной  информации  вели  с  применением 
метода  экспертных  оценок  и  статистической  обработки  Для  определения 
коэффициентов  весомости  единичных  и  групповых  показателей  качества 
продукции  была разработана  анкета  экспертного  опроса  специалистов  В ан
кету  были  включены  параметры,  характеризующие  качество  шипов  и  пара
метры технологического  процесса  При этом в качестве экспертов  выступали 
специалисты  по  проектированию,  производству  и  эксплуатации  метизных 
изделий 
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Обработку  данных  экспертного  опроса  специалистов  по  определению 
коэффициентов  весомостей  единичных  и  групповых  показателей  качества 
проводили  в  соответствии  с  ГОСТ  2355479,  при  этом  использовали  метод 
рангов, обеспечивающий высокую достоверность результатов. 

В ходе данной работы  расчет единичных  показателей  качества вели по 
разработанному  алгоритму  с учетом различия  интенсивности  роста  показате
ля  качества  при  изменении свойств  (табл.  1). Применение данного  алгоритма 
позволило  более  адекватно  рассчитать  оценку  качества  широкого  спектра 
свойств. Далее  все оценки единичных  показателей  качества  рассчитывали  по 
формулам, представленным в табл. 1. 

Таблица 1 
Модели оценки единичного  показателя  качества с дифференцированной 

скоростью  изменения 

где  I,  II,  III    модели  оценки  единичных  показателей  качества;  Kt    оценка 

единичного  показателя  качества;  Р    значение  показателя  качества; 

р.
тт,  _Р(

тах  минимальное  и максимальное  значения  показателя  качества;  р.
6
  

значение базового показателя  качества. 

Свертку  единичных  оценок  качества  в  групповые  оценки  проводили  в 
соответствии  с логикой  оценок  и теорией  нечётких  множеств  на  основании 
законов де Моргана: 

^ = 0 , 8 Д * , ) + ° ' 2 т а х { 0 ; < Р ~ ^ .  (О 
т —  R 
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где  <р = 0 ,8/ (а , )  + 0 ,2 / (6 , ) ,  G,    групповой  показатель  оценки  качества, 

Числовые  коэффициенты  0,8  и 0,2  соответствуют  экспертным  оценкам  соот

ношения доминирующих и компенсируемых  показателей,  соответственно 

Функцию  свертки  доминирующих  показателей  качества  определяли  по 
выражению 

т а х ^ О ^ а , / ? ,  ^ , 

/(«,)=—и—L
i°,p,

  (2) 

Функцию  свертки  компенсируемых  показателей  качества рассчитали по 
выражению 

В выражениях (1)(3)  а , ,  6,   доминирующие  и компенсируемые оцен

ки  качества,  соответственно,  р1   весомости  показателей  качества,  J5    па

раметр, определяющий  нижний порог чувствительности  показателей  В рабо

те  принят  параметр  / ? ,  соответствующий  минимальному  значению  домини

рующих показателей  качества 

Достоинства  предлагаемых  зависимостей  следующие  варьируя  значе
нием  порога  чувствительности  /? , можно  получить  гамму  функций, удовле
творяющих  требованиям  квалиметрии  При  нулевом  значении  порога  чувст
вительности  функция  вырождается  в  обычную  средневзвешенную,  а  при 
Р 1  становится  бинарной 

В конечном  итоге получили функцию для расчета комплексного  показа
теля  качества,  обладающую  важным  при  оценке  качества  свойством    адди
тивностью 

~К = 0,27G,  + 0,32G2  + 0,41G3,  (4) 

где  0,27,  0,32  и  0,41  числовые  значения  весомости  групповых  показателей 
качества,  соответственно 

Предложенная  функция  представляет  собой аддитивную  квалиметриче
скую  модель  формирования  качества  одно  и двухфланцевых  шипов  проти
воскольжения  Рассчитанный  по  выражению  (4)  комплексный  показатель 
качества  (табл  2)  выступает  целевой  функцией  при  выборе  эффективной 
схемы технологического процесса,  поскольку охватывает параметры  качества 
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исходной  заготовки,  технологического  процесса  и  готового  изделия  общие 
для всех существующих  вариантов 

Таблица 2 
Результаты расчета комплексных показателей  качества  производства 

одно и двухфланцевых  шипов  противоскольжения 

Тип корпуса шипа 

однофланцевый 

двухфланцевый 

Комплексный показатель качества 

Схема № 1 

0,27 

0,17 

Схема № 2 

0,36 

0,28 

Схема № 3 

0,44 

0,48 

Анализ  полученных  комплексных  показателей  качества  позволил  одно
значно  рекомендовать  результативную  технологию  производства  одно  и 
двухфланцевых  шипов  противоскольжения  в  условиях  ОАО  «БелЗАН»  (од
нофланцевые   схема № 3, двухфланцевые   схема № 3 (см  рис  2,3)) 

ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ 

1  На  основе  анализа  и оценки  существующих  конструкций  шипов  проти
воскольжения  проведен  выбор  двух  конфигураций  корпуса,  обеспечи
вающих  высокую  технологичность  изготовления,  низкую  себестоимость 
и удовлетворение основных потребительских  свойств 

2  Разработаны  эффективные  технологические  схемы  высадки  одно  и 
двухфланцевых  корпусов  шипов  противоскольжения,  обеспечивающие 
стабильно  высокое  качество  и  конкурентоспособность  готовой  продук
ции 

3  Проведено  компьютерное  моделирование  разработанных  технологиче
ских  схем  высадки  с  использованием  пакета  программ  «QForm»,  позво
лившее оценить равномерность  распределения  нагрузок  на инструмент и 
возможность появления дефектов  штамповки 

4  Получены  новые  научные  знания  о характере  упрочнения  наиболее рас
пространенных при производстве автомобильных  метизов марок сталей в 
зависимости  от их структурного  состояния  и схемы  нагружения,  необхо
димые при проектировании технологических переходов ХОШ 

5  Предложена  методика  расчета  единичных  показателей  качества,  отли
чающаяся  использованием  моделей  с  дифференцированной  скоростью 
роста,  применение  которых  позволяет  более  адекватно  трансформиро
вать свойства изделия и технологии в оценки качества 

6  Разработана  аддитивная  квалиметрическая  модель  оценки  качества  ши
пов противоскольжения,  отличающаяся  методикой  свертки  единичных  и 
групповых  показателей  эффективности  технологии,  на  основе  которой 
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определены  наиболее результативные  технологические  схемы ХОШ кор
пуса шипа  противоскольжения 

7  Выпущены  опытнопромышленные  партии  одно  и двухфланцевых  ши
пов  противоскольжения  по ТУ 4591049226654382006  в условиях  ОАО 
«БелЗАН» 

8  Результаты  работы  и предложенные  технические  решения  использованы 
на  ОАО  «БелЗАН»  при  изготовлении  многофланцевых  шипов  противо
скольжения  для легковых  автомобилей  Внедрение  разработанных  меро
приятий  позволило обеспечить  выпуск  конкурентоспособной  продукции, 
соответствующей требованиям  современной  нормативной  и технической 
документации 

9  Полученные  в работе  теоретические  и практические  результаты  исполь
зуются в учебном процессе ГОУ ВПО «МГТУ им  Г И  Носова»  при под
готовке  инженеров  по специальности  200503   «Стандартизация  и серти
фикация»  и 150106  «Обработка металлов давлением» 
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