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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Важнейшими задачами подшипникового про
изводства являются сокращение расходов основного материала и повыше
ние качества рабочих  поверхностей деталей. Основным методом изготов
ления деталей  в настоящее  время является  резание  металлов. Однако не
смотря на большие успехи, достигнутые  в области  обработки деталей ре
занием,  коэффициент  использования  металла  остается  низким    менее 
50%. Кроме того, за счет перерезания волокон металла в процессе резания 
снижаются эксплуатационные  свойства изделий. После обработки резани
ем остается  значительный  припуск  на наиболее трудоемкую  часть техно
логического  процесса    окончательную  обработку  деталей,  что  снижает 
эффективность производства. 

Применение  методов  пластической  деформации  деталей  с  полной 
или частичной  заменой  процессов резания  позволяет  в значительной  сте
пени устранить отмеченные  недостатки.  При производстве  подшипников 
обработку пластической деформацией применяют  в основном с использо
ванием предварительного  нагрева  исходных заготовок.  Это позволяет по
лучить  более  равномерный  припуск  на  операциях  токарной  обработки  и 
повысить эксплуатационные  свойства деталей. Но нагрев деталей вызыва
ет повышение  расхода  энергии  и  трудоёмкости  изготовления  подшипни
ков. Кроме того, в процессе нагрева происходит окисление поверхностного 
слоя металла, что приводит к необходимости последующей лезвийной об
работки деталей. 

Более  эффективны  методы  холодной  пластической  деформации  де
талей. К числу таких  методов  относится,  например,  процесс  дорнования. 
Дорнование  позволяет  обеспечить  минимальные  припуски  для  оконча
тельной  обработки  деталей. Несомненным  преимуществом  обработки де
талей дорнованием является повышение  эксплуатационных  свойств дета
лей за счет достижения  более благоприятной  структуры металла. Во мно
гих случаях, особенно при закрытом дорновании проката, появляется воз
можность  ликвидировать  необходимость  трудоемкой  токарной  обработки 
и существенно снизить расход металла. 

Однако применение процесса дорнования до сих пор ограничивалось 
обработкой  гладких  цилиндрических  деталей.  Обработка  таких  деталей, 
как кольца подшипников с буртом, требует применения токарной обработ
ки и приводит  к повышенному  расходу  материала. Поэтому разработка и 
исследование  процесса  комбинированного  дорнования,  при  котором  по
мимо  калибровки  поверхностей  осуществляется  одновременно  формиро
вание бурта заготовки и тем самым повышается коэффициент  использова
ния материала, являются актуальной задачей. 

Целью данной работы  является разработка малоотходной  техноло
гии изготовления колец роликовых подшипников с буртом на основе при
менения комбинированного дорнования. 
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Методы  и средства исследований. Построение математической мо
дели процесса  комбинированного  дорнования  осуществлялось  с примене
нием методов технологии  машиностроения  и теории пластической дефор
мации. Экспериментальные  исследования проводились на основе методов 
математической  статистики  и теории  планирования  экспериментов.  В ка
честве средств исследования использовались современное оборудование и 
приборы ОАО «Саратовский подшипниковый завод» (ОАО СПЗ). 

Научная  новизна  работы: 
 результаты исследования  размерных связей процесса комбинированного 
дорнования, при котором одновременно с калибровкой поверхностей фор
мируется бурт заготовки, на основе построения и расчета графа; 
  разработка  математической  модели,  отражающей  механизм  формирова
ния бурта заготовки в зависимости от ее размеров и геометрических  пара
метров инструмента с учетом возможного удлинения заготовки и возмож
ного среза металла при его сдвиге; 
  результаты  исследования  закономерностей  процесса  комбинированного 
дорнования, в том числе с использованием компьютерного моделирования 
процесса  в  программе  «QForm»,  отражающие  влияние  на показатели  ка
чества колец основных технологических  факторов: формы и размеров ра
бочей части  инструмента,  размеров  обрабатываемой  заготовки, числа ра
бочих ходов инструмента и др. 

Практическая  ценность  и реализация  работы: 
 разработан способ комбинированного дорнования кольцевых заготовок; 
 для операции комбинированного дорнования при участии автора спроек
тирован автомат, реализующий вышеуказанный способ; 
  предложен  перспективный  безотходный  технологический  процесс  изго
товления внутренних колец роликового подшипника 42205.02; 
  способ  комбинированного  дорнования  кольцевых  заготовок  внедрён  на 
предприятиях  ООО  «Научнопроизводственное  предприятие  нестандарт
ных изделий машиностроения» (ООО НПП НИМ) и на ОАО «Саратовский 
электроприборостроительный  завод им. С.Орджоникидзе»  (ОАО СЭЗ им. 
С.Орджоникидзе), о чем свидетельствуют акты внедрения; 
  предполагаемый  экономический  эффект  от внедрения  технологического 
процесса и оборудования для его осуществления  равен  1350000 руб. Срок 
окупаемости  1,1 года. 

Положения,  выносимые  на  защиту: 
1. Способ комбинированного  дорнования  деталей типа колец  с концевым 
утолщением. 
2. Математическая  модель  формирования  заготовки  в процессе  комбини
рованного дорнования. 
3. Результаты компьютерного моделирования процесса комбинированного 
дорнования, позволившие наглядно представить процесс комбинированно
го дорнования  и изучить механизм влияния  на результаты  обработки тех
нологических факторов. 
4. Результаты  экспериментальных  исследований,  подтверждающие  теоре
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тические выводы и определяющие технологические возможности процесса 
комбинированного дорнования на деталях подшипников. 
5.  Рекомендации  по  практическому  применению  предложенной  техноло
гии. 

Апробация  работы.  Результаты  исследований  доложены  и  обсуж
дены  на  Межгосударственном  научнотехническом  семинаре  «Проблемы 
экономичности  и эксплуатации  двигателей  внутреннего  сгорания»  (Сара
тов, 2007 г.), научнопрактической конференции «Молодые ученые — науке 
и  производству»  и  научных  семинарах  кафедры  «Технология  машино
строения» СГТУ (20072008 гг.), на Международной  научнопрактической 
конференции  «Современные  технологии  в  машиностроении»  (Пенза, 
2008 г.). 

Публикации.  По материалам диссертации опубликовано 9 печатных 
работ, в том числе 2 статьи в журнале, рекомендованном ВАК РФ. 

Объем и структура работы.  Диссертация изложена на  142 страни
цах, иллюстрирована 30 рисунками и  11 таблицами. Она состоит из введе
ния, пяти глав, заключения, списка использованной литературы из  145 на
именований и приложений. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении  обоснована актуальность темы, сформулированы цель и 
научная новизна работы, дана общая характеристика результатов исследо
ваний,  полученных  в  диссертации,  представлены  основные  положения, 
выносимые на защиту. 

В первой главе проведен анализ современного состояния исследова
ний технологии  получения кольцевых  заготовок.  Рассмотрены  различные 
методы и схемы получения колец, в том числе инструмент и средства тех
нологического оснащения для осуществления процесса  комбинированного 
дорнования. 

Проведённый  обзор  исследований  Ю.Г.  Проскурякова,  Ю.А.  Аки
менко,  Г.Н.  Бизяева,  И.М.  Жвика,  А.В.  Королева,  В.П.  Монченко,  А.И. 
Хыбемяги,  П.С.  Лернера  и  других  авторов  показал,  что  на  современном 
этапе развития машиностроительной  отрасли получение точных заготовок 
методами  дорнования  может  рассматриваться  как  высокопроизводитель
ный метод обработки изделий общего машиностроения  и, в частности, по 
своим характеристикам  удовлетворяющий запросам  подшипниковой  про
мышленности  при  получении  деталей  подшипников.  Метод  обладает  ря
дом  специфических  свойств,  выгодно  отличающих  его  от  традиционно 
применяемых методов обработки резанием, и позволяет получать изделия 
с высокими эксплуатационными характеристиками, параметрами надёжно
сти  и  долговечности.  Указаны  преимущества  и  недостатки  аналогичных 
методов. 
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Показано,  что  для  более  широкого  использования  процесса  комби
нированного  дорнования  деталей  подшипников  в промышленности  необ
ходимы  дальнейшая  теоретическая  проработка  и  экспериментальные  ис
следования процесса, которые позволили бы осуществлять дальнейшее со
вершенствование технологии холодного формообразования, выявление ос
новных технологических  факторов  и разработку технологического  обору
дования для его осуществления. 

С  учётом вышеизложенных положений  сформулированы  основные 
задачи исследования: 

1.  Предложить  способ  комбинированного  дорнования,  построить 
размерные связи этого процесса, исследовать механизм  формообразования 
заготовки в процессе комбинированного дорнования. 

•• •  ° 2.  Проанализировать  влияние  основных  технологических  факторов 
на размерные параметры обработки. 

, 3 .  Выполнить  компьютерное  моделирование  комбинированного 
дорнования, наглядно представив механизм процесса. 

4.  Выполнить  экспериментальные  исследования  процесса комбини
рованного дорнования, подтвердить адекватность математического  и ком
пьютерного моделирования, уточнить рациональные условия обработки. 

5.  Разработать практические рекомендации по использованию пред
ложенной технологии и дать техникоэкономическую  оценку эффективно
сти её внедрения в производство. 

Во  второй  главе  описан способ комбинированного  дорнования, ис
следованы размерные связи этого процесса на основе построения графов, 
исследован механизм формообразования заготовки в процессе комбиниро
ванного  дорнования,  проанализировано  влияние  основных  технологиче
ских факторов на размерные параметры заготовки. 

При построении математической модели обоснованно приняты неко
торые допущения, основные из которых следующие: 

1. Задача отнесена к случаю плоского деформированного  состояния, 
ввиду незначительности деформации в тангенциальном направлении. 

2.  Принято  допущение  о  равномерном  распределении  аксиальных 
напряжений  и их постоянстве для всей площадки, на которую они дейст
вуют в рассматриваемый момент. 

3. Принято, что плоские сечения остаются таковыми в течение всего 
процесса деформирования. 

4. Главными осями являются оси,, одна из которых совпадает с осью 
дорна, а две другие ей перпендикулярны. 

Сущность  предложенного  способа  комбинированного  дорнования 
(рис.  1) заключается в следующем. Кольцевую деталь  1 с концевым утол
щением получают из трубчатой заготовки, которую устанавливают внутри 
кольцевой оправки 2, упирают в опорную втулку 3 и деформируют изнут
ри многост)тіенчатым  инструментом  7, прилагая усилия  Р,  направленные 
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вдоль ее оси. Рабочие участки инструмента 7 используют торовой формы, 
на конце кольцевой  оправки  2 изготавливают  кольцевой  паз 5, соответст
вующий получаемому утолщению, инструмент 7 в процессе обработки пе. 
ремещают в сторону образуемого утолщения, а опорную втулку 3 устанав
ливают со стороны образуемого утолщения.  Втулка 6 служит для направ
ления дорна и для выпрессовки детали, подставку 4 используют в качестве 
упора кольцевой оправки 2 в процессе выпрессовки. 

Выполнено  построе
ние  графа,  отражающего 
размерные  связи  данного 
технологического  процесса. 
Это  позволило  определить 
размеры  заготовки  и  гео
метрические  параметры  ин
струмента  в зависимости  от 
требуемых размеров детали. 

При  осуществлении 
способа  необходимо  соблю
дать  следующие  условия. 

Радиус  профиля  рабочих  ,  _ 
Рис. 1. Схема комбинированного дорнования 

поверхностей торовых инст  ^  * 

рументов  и  их  натяг  с  заготовкой  должны  быть  такими,  чтобы,  с  одной 
стороны,  не  срезать  деформируемый  металл,  с  другой  стороны,  чтобы 
обеспечить  минимум  удлинения  заготовки.  При  этих  условиях  пластиче
ски деформируемый  металл смещается дорном  в сторону  кольцевого паза 
5  оправки  2 и  заполняет  его. Тем  самым  образуется  концевое  утолщение 
детали 1. 

Для определения верхней границы радиуса профиля дорна использо
валась методика В.П. Монченко. Определялась элементарная работа дорна 
dAa  (Дж), которая складывается из нескольких составляющих: 

dAa=dAd+dAdl+dAd2+dAm+dA0,  (1) 

где  dAd   элементарная работа пластической деформации;  dAdj  и  dAd2  

элементарная работа соответственно на входе дорна в отверстие заготовки 

и  на  выходе  из  отверстия;  dAm    элементарная  работа  сил  трения  на по

верхности дорна; dA0 

dAd 

В свою очередь: 

2Kd, 

• элементарная работа на поверхности оправки. 

P24rdh 
P
',dp  =  2я 

S  '"s'j2(Sls2)'J  р~ 4~3 
Pi 

•a„d,  •sj  In—dh, 
*2 

(2) 

где  as   предел текучести материала заготовки с учетом упрочнения, Па; 

Рі  и Р2   полярные радиусы деформации на входе в очаг деформирования 
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и на выходе, м;  г   радиус профиля дорна, м;  sj  и  s2   начальная и конеч

ная толщина стенки заготовки, м,  dh   элементарное  осевое  перемещение 

дорна, м\  dz   средний диаметр заготовки, м, равный  dz~D  — si\  D   диа

метр оправки, м. 
Предел текучести с учетом упрочнения определяется либо из графи

ка «напряжениедеформация», либо по известной зависимости СИ. Губки
на. 

Работы касательных сил на входе дорна в отверстие заготовки и на 
выходе из отверстия равны между собой: 

а
  I —  — 

Mdl^Md2=ndz\dNtgedhde^asdzSrp—^dh,  (3) 
'  4  V  2г 

где  Ѳ   полярный угол произвольной точки сечения очага деформации на 

уровне входа дорна в заготовку и на уровне выхода:  0 <, Ѳ  < а;  dN   эле

ментарная сила деформации  dNtgpjdO,  Н; тд = 0,5  as,  Па. 

Элементарная работа сил трения по поверхности дорна: 

dAm=7idz  \ dNtdhp=itdzas/лpjdh  \  (1 + 1п^~) —,  (4) 
Р2  Р 

Р2  Р2  г 

где  ц   коэффициент трения скольжения;  dNt   элементарная сила трения 

на контактных поверхностях, Н, равная  Nt=  /ладdp;  ад   напряжения 

по  нормали  к  поверхности  контакта  ag=as  (1 + lnp/р2),  Па;  dhp  

путь этой силы dhp =  pj/pdh,M. 

Решая равенство (4), получим: 

dAm=7:CTsdz  jusj  •  — ' ^—dh  ( l  + ln^)ln^.  ( 5 ) 

\(*1~'2)  2  s2  s2
  w 

Элементарная работа сил трения по поверхности обоймы: 

Pi  Pi 

dA0=ndz  J  <т# • ndpdh.p0=izdzag  цdh  J  (—l)dp, 
Pi  Pi  P 

где  dhpo=dh(p1/pl),M. 

Решая подынтегральное выражение и выражая ад  через as,  получим: 

/  •,  (  \
2 

л  г  „  2г dA0=asdzndhs1 

.
  s

2. 
(6) 

2  Ѵ *1*2) 

Подставляя  выражения  (2), (3),  (5) и  (6) в  равенство  (1), определим 
полную элементарную работу дорна. Разделив эту работу на элементарное 
перемещение  dh,  найдем потребную силу деформирования. 

Работа  внутренних  сил  может  привести  к  удлинению  заготовки. 
Элементарная  работа  удлинения  заготовки  равна  dAz  Ttdz  azsj  dh, 
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где  <JZ   растягивающие напряжения. Приравнивая эту работу сумме работ 
сил деформации (2) и (3) и вычитая из этой суммы работу сил трения, оп
ределим  напряжения  az.  Если  величина  этих  напряжений  превосходит 
предел  текучести  материала  заготовки,  то  происходит  ее  удлинение.  В 
противном  случае  заготовка  деформируется  упруго,  а  пластическая  де
формация  выражается  в  пластическом  вытеснении  материала  перед  по
верхностью  дорна. Из  этого условия  несложно  определить  верхнюю  гра
ницу радиуса профиля дорна, при котором в процессе дорнования не про
исходит удлинения заготовки: 

г  г.  \2 

(7) 

где  ь=  2  . / n ЈL_Ј/z i l ;  a=JinlLIn2ЈL\ 
•J3  s2  sj  {  s2  •  s2) 

Нижняя  граница  радиуса  профиля  тора,  предотвращающая  возмож
ность  среза  металла,  определяется  из  многочисленных  данных  техниче
ской  литературы.  Например,  исходя  из  данных  И.В.  Крагельского 
r>(sj  S2)/kp  , где  к„   коэффициент, зависящий от условий смазки. 

Разработаны  алгоритм  и  программа  расчета  основных  параметров 
процесса  комбинированного дорнования  на основе прлученной  математи
ческой модели. Выполнен анализ влияния действующих факторов на точ
ность  обработки  и  величину  формирования  бурта.  Выявлены  наиболее 
влияющие  факторы и  определена  область рациональных  значений техно
логических параметров. Это позволило в дальнейшем целенаправленно по
строить компьютерное моделирование и экспериментальные  исследования 
процесса дорнования. 

В  третьей  главе  представлена  методика  проведения  эксперимен
тальных исследований и компьютерного моделирования.  Описаны объек
ты  и  средства  исследований,  методика  измерений  и  обработки  экспери
ментальных данных, а также приведено обоснование факторного экспери
мента  23,  который  использовался  для  оценки  влияния  технологических 
факторов на геометрические параметры и качество получаемых заготовок. 

Исследования  проводились  с  применением  специальной  оснастки, 
спроектированной  автором и изготовленной в ООО НЛП НИМ. Оснастка 
спроектирована в соответствии с поданной заявкой на патент «Способ из
готовления втулок с концевым утолщением». Набор средств исследований 
подбирался на основе максимального соответствия поставленным целям и 
задачам. 

Шероховатость  по параметру Ra измерялась на  компьютерном  про
филометре модели  170623 и профилометре  «SURTR0NIK3».  Отклонение 
от круглости   на кругломере модели 218. 

г<, *1*2  > + Ѵ *Г + 2а 

2а 
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Для  обработки  данных  многофакторного  эксперимента  использова
лась программа  «plan», позволяющая  комплексно  оценивать  исследуемые 
параметры. 

Достоверность  результатов  аналитических  исследований  оценива
лась по среднему абсолютному  отклонению расчетных значений от опыт
ных данных. 

В  четвертой  главе  приведены  результаты  экспериментальных  ис
следований  и компьютерного  моделирования  процесса  комбинированного 
дорнования заготовок внутренних колец подшипников 42205 (рис.2). 

Экспериментально  исследо
валось  влияние таких технологиче
ских  параметров  процесса  как  со
отношения наружного, внутреннего 
диаметров  и  высоты  заготовки  на 
величину  образуемого  бурта  и  уд
линение заготовки при обработке. 

Получены  следующие  урав

нения  регрессии,  связывающие  по

лучаемый диаметр бурта  D6 и величину удлинения  заготовки  Нд с исход

ными размерами заготовки: 

DB = 5,63Dul28.D04926.#12013: 

Рис. 2. Образцы 
обработанных деталей 

Нд= 0,0026 •Д11297Д°  •Я1 

(8) 

(9) 

где  D„, Dt  и  Я   соответственно наружный, внутренний диаметры и высо

та исходной заготовки, мм. 

На рис. 3, 4 представлены полученные результаты в графическом ви

де. 

Диаметр бурта 

De, мм 
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/ 
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~Г 
п
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0
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"~7~ 

f4= 
~1 
1 

3
0
.8

 

~г~ 

+~ 
— 7 

/ 

7/ 
/  / . : 

3
0
,7

 

23,5 
Наружный диаметр 

A J , A  заготовки Он, мм 

Внутренний диаметр заготовки  DB,  MM 

Рис. 3. Зависимость влияния наружного и внутреннего диаметров 

заготовки (при фиксированном значении высоты заготовки) 

на диаметр образуемого бурта, мм 



Диаметр бурта 
Об,  мм 

22,9 

23,05 

/ / /  23,35 

Внутренний 
диаметр 

заготовки DB, 

14,7  15,2 15,6 

Высота заготовки 

Н,  мм 

Рис. 4. Зависимость влияния внутреннего диаметра и высоты заготовки 
(при фиксированном значении наружного диаметра) 

на диаметр образуемого бурта, мм 
Как  видно из уравнений  (8), (9) и рис. 3 и 4, наиболее  значимым 

фактором является наружный диаметр заготовки. Это объясняется тем, что 
с возрастанием  наружного  диаметра  уменьшается  исходный  зазор  между 
заготовкой  и кольцевой  оправкой,  а это приводит  к увеличению  натяга 
между заготовкой и дорном. 

Кроме факторного определения зависимостей,  были проведены ста
тистические  исследования.  Для определения  параметров  распределения 
диаметров  колец  после  комбинированного  дорнования  при постоянных 
условиях была обработана партия заготовок в количестве  100 шт. Замеря
лись наружный, внутренний диаметры и погрешности  формы отверстия в 
продольном и поперечном  сечениях. Согласно методике обработки стати
стических данных определены  основные параметры и характер распреде
ления размеров деталей, построены эмпирическая и теоретическая кривые 
распределения. В качестве примера на рис. 5 представлено  распределение 
значений диаметров отверстия колец. 

36

Циаметр  отверстия  деталей,  мм 

Рис. 5. Эмпирическое и теоретическое  (сплошная гладкая линия) 
распределения диаметра отверстия колец подшипников 

после комбинированного дорнования 
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На  рис.  6  приведены  сравнительные  круглограммы  колец  ролико
подшипников,  полученных  комбинированным  дорнованием  и  токарной 
обработкой. Как  видно, отклонение  от круглости  поверхности  кольца, из
готовленного  комбинированным  дорнованием  (Лкр  =  28  мкм),  намного 
меньше аналогичного  показателя у кольца  (Лкр = 48 мкм),  изготовленного 
традиционным способом. 

Рис. 6. Круглограммы наружного диаметра колец 
после комбинированного дорнования (слева) и после точения (справа) 

На рис.7  показан  фрагмент  взаимодействия  дорна  с заготовкой, по
лученный  на основе  компьютерного  моделирования  процесса  комбиниро

Рис. 7, Фрагменты компьютерного моделирования процесса 
комбинированного дорнования 
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На рис.  7  видны  направления  течения  металла  в сечении  кольца и 
возникающие напряжения. Выполненное моделирование позволило сокра
тить  объем  трудоемких  экспериментальных  исследований  и  наглядно 
представить процесс формирования детали в процессе дорнования. 

Сравнение результатов  аналитических,  экспериментальных  исследо
ваний  и  компьютерного  моделирования  показало  их  удовлетворительное 
соответствие между собой (рис. 8). 

А 

ІЗхІОТ 

1.5х1(Г 

О  5x10    0.01  0.015 

Рис. 8.Зависимости работы А (Дж), затраченной при дорновании, 
от величины перемещения дорна h (м), полученные на основе 

аналитических зависимостей (сплошная линия), экспериментальных 
данных (точки) и компьютерного моделирования (штриховая линия) 

В качестве  экспериментальных  данных использовались данные вир
туальных  экспериментов  в  программе  «QForm»  (пунктирная  линия)  и 
данные реальных  экспериментов  (показано  точками). Аналитические  зна
чения  представлены  сплошной  линией.  Штрихпунктирными  линиями 
представлены  доверительные  границы  значений,  полученных  на  основе 
статистической обработки экспериментальных данных. 

Как видно из рис. 8, данные аналитического моделирования находят
ся в пределах доверительных  интервалов экспериментальных значений ра
боты дорнования и в пределах (1520)% отличаются от результатов, полу
ченных на основе компьютерного моделирования. Это подтверждает адек
ватность результатов аналитических исследований. 

На основании полученных результатов показано: 
 кольца подшипников  из стали ШХ15 достаточно эффективно обрабаты
ваются таким методом холодного объемного  деформирования,  как комби
нированное дорнование; 

 компьютерное моделирование  и экспериментальная  проверка теоретиче
ских  предпосылок  показали  адекватность  результатов  математического 
моделирования, что позволяет в каждом конкретном случае обработки оп
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ределять  рациональные  условия  осуществления  процесса  комбинирован
ного дорнования; 
 по производительности и основным показателям качества   погрешности 
размеров  и  формы  деталей,  шероховатости  и  волнистости  поверхности, 
традиционная токарная обработка деталей типа колец роликовых подшип
ников существенно уступает процессу комбинированного дорнования. 

Пятая глава  содержит практические рекомендации по промышлен
ному  использованию  полученных  результатов  и  оценку  экономической 
эффективности их внедрения в производство. 

Предложена  перспективная  технология  изготовления  внутренних 
колец роликовых подшипников серий 42000, 52000, 62000,92000,232000 и 
32000 и наружных  колец роликовых  подшипников  серий 2000 и  12000 на 
основе  применения  процесса  комбинированного  дорнования.  Описана 
конструкция  автомата, спроектированного  автором совместно с ведущими 
конструкторами  отдела  ООО  НЛП  НИМ,  в  которой  заложен  предложен
ный способ комбинированного дорнования колец подшипников. Новые ав
томаты  выгодно  отличаются  от  существующих  станков  простотой конст
рукции и удобством обслуживания. 

Техникоэкономическая  эффективность  от  использования  предло
женной технологии в производстве заключается в увеличении коэффици
ента использования металла до 0,650,70; повышении  производительности 
труда, уменьшении расходов на инструмент и электроэнергию; снижении 
потребных производственных площадей на 60%. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

1. На  основании  комплексных  теоретических  и  экспериментальных 
исследований и внедрения их результатов в промышленность решена акту
альная научная  задача, которая заключается  в повышении  эффективности 
и  качества  формообразования  рабочих  поверхностей  роликовых  колец 
подшипников на основе использования способа комбинированного дорно
вания. 

2. Предложен  способ  комбинированного  дорнования,  позволяющий 
помимо обеспечения заданной точности наружного и внутреннего диамет
ров  цилиндрических  заготовок  одновременно  формировать  их  концевое 
утолщение с целью уменьшения расхода материала. 

3. Исследованы размерные связи процесса комбинированного дорно
вания, выявлен механизм влияния геометрических параметров дорна на за
трачиваемую  энергию  деформирования  заготовки,  определены  условия, 
предотвращающие  срез металла и удлинение  заготовки в процессе дорно
вания и тем самым обеспечивающие достижение максимальной  величины 
концевого  утолщения.  Анализ  полученных  результатов  позволил  опреде
лить рациональную область осуществления процесса. 



15 

4.  Выполнен  компьютерный  эксперимент,  который  подтвердил  ре
зультаты  аналитических  исследований  и  наглядно  показал  характер  фор
мирования  концевого  утолщения  в  процессе  комбинированного  дорнова
ния и сложнонапряженное состояние заготовки в процессе обработки. 

5.  Выполнены  экспериментальные  исследования  на  основе  рацио
нального  планирования  экспериментов,  позволившие  получить  регресси
онные зависимости показателей процесса от основных влияющих техноло
гических факторов. Экспериментально определены  рациональные условия 
обработки комбинированным дорнованием, проведено их сравнение с тео
ретическими  расчетами,  показана  адекватность  предложенной  аналитиче
ской  модели.  Экспериментально  установлено,  что  при  использовании 
предложенного метода дорнования обеспечивается высокая повторяемость 
геометрических  параметров обработанных  заготовок, что позволяет полу
чать  детали,  превосходящие  по  основным  показателям  качества  изделия, 
получаемые традиционным способом лезвийной обработки. 

6. Предложена  перспективная  безотходная  технология  изготовления 
колец  роликовых  подшипников  различных  серий  на  основе  применения 
комбинированного дорнования, позволяющая повысить качество деталей и 
резко сократить объем токарной  обработки. Результаты работы  внедрены 
на ООО НЛП НИМ и ОАО СЭЗ им. С.Орджоникидзе. 
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