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ботки поверхности. Поэтому СОЖ для обработки различных материалов следует подбирать по необходимости 
улучшения критического параметра, такими параметрами могут быть: улучшение качества поверхности, увели-
чение стойкости инструмента, уменьшение сил резания, обеспечение лучшего тепло- и стружкоотвода в зави-
симости от параметров обработки. Так, при малых скоростях обработки (31 м / мин) наиболее эффективным 
является СОЖ Blasocut 4000, а на более высоких (49 м / мин) — 1,5% B.P.K.T.C., которая на малых скоростях 
резания проявила себя не так успешно. 
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ  
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Введение. В наше время одним из наиболее эффективных видов артиллерийского оружия является реак-

тивная система залпового огня. Одной из корпусных деталей реактивного снаряда является труба двигателя 
(рисунок 1).  

Исходная овальность, кривизна оси заготовки и силы закрепления влияют на деформации заготовки  
и вызывают погрешности центрирования перед механической обработкой. По этим причинам изыскание при-
чин технологической наследственности погрешностей формы и всемерное совершенствование путей, обеспечи-
вающих заданную точность выходных параметров тонкостенных трубных деталей и снижающих трудоемкость 
их изготовления, является важной технической задачей. При этом необходимо учитывать, что задача выбора 
эффективных технологических решений по обеспечению заданных технико-технических характеристик ракет-
ных систем должна решаться с учетом экономической эффективности и требований технологичности. 

Основная часть. В настоящее время при изготовлении тонкостенных осесимметричных оболочек раз-
ного назначения все чаще используют ротационную вытяжку, в частности, роликами с открытой и закрытой 
калибровкой, а также с разделением очага деформации [1—3]. 

Из аналитического обзора литературных источников выявлено, что процесс ротационной вытяжки тон-
костенных цилиндрических заготовок на оправке в зависимости от условий деформации может изменять внут-
ренний диаметр заготовки как в сторону увеличения, так и уменьшения. Решающую роль при этом играют осе-
вая подача роликов и степень деформации. Однако влияние размеров отверстия, полученного обработкой рас-
тачиванием на предыдущих операциях, не исследовалось. 

Анализ работ [4—8] показал наличие влияния погрешностей изготовления деталей на выходные пара-
метры изделия. Во многих случаях наследственные погрешности, создаваемые на предшествующих и последу-
ющих операциях, оказывают влияние на качественные характеристики изделий. Одним из направлений повы-
шения точности считается использование явлений технологической наследственности [9]. Проанализировав 
технологию изготовления протяженных осесимметричных корпусов и учитывая проводимые ранее исследова-
ния в области ротационной вытяжки [1—3], можно предположить, что значительное влияние на точностные 
характеристики изделия оказывает внутренний базовый диаметр. 

Была обработана партия из 96 заготовок, сделаны замеры фактиче-
ских отклонений от номинального значения внутреннего диаметра до и по-
сле ротационной вытяжки. Представим частоту попадания размеров по каж-
дому интервалу (таблица 1). 

Базовые диаметры до и после ротационной вытяжки являются взаи-
мосвязанными показателями, для которых проявляется корреляционная за-
висимость. 

Определены следующие статистические характеристики [10], пока-
зывающие, что связь между X и Y линейна и может быть записана в форме 
уравнения прямой линии. 
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Рисунок 1 — Труба двигателя
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Т а б л и ц а  1 — Результаты подсчёта частот по интервалам 
 

Y, интервал  
(середина интервала) 

X, интервал (середина интервала) 

116,19—116,21 
(116,20) 

116,21—116,23 
(116,22) 

116,23—116,25
(116,24) 

116,25—116,27 
(116,26) 

116,27—116,29 
(116,28) 

116,29—116,31 
(116,30) 

116,10—116,12 (116,11)  2 6 3   

116,12—116,14 (116,13) 1 5 4 2 1  

116,14—116,16 (116,15) 3 3 6 6 2 2 

116,16—116,18 (116,17)   2 9   

116,18—116,2 (116,19) 1 3 2 8 5 2 

116,2—116,22 (116,21)  2 3 5 4 3 

116,22—116,24 (116,23)      1 

1

l
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где yxy
SS ,  — статистические 

характеристики. 

Уравнение регрессии: .37,6048,0~  xxy  
В программе STATISTICA произведена проверка адекватности полученной модели (рисунок 2). 
 
 

  
 
а)

 
б) 

 
а — гипотеза о нормальном распределении; б — регрессионный анализ 

 
Рисунок 2 — Проверка адекватности полученной модели 

 
 

Заключение. Итогом проведенной работы является установление, что между базовыми диаметрами 
заготовки и готовой детали существует тесная корреляционная связь, свидетельствующая о существенном 
влиянии диаметра базового отверстия до ротационной вытяжки на диаметр после ротационной вытяжки. 

Сравнение величин коэффициента корреляции и корреляционного отношения показывает, что форма 
связи между исследуемыми величинами может быть выражена линейным уравнением регрессии. 

Проверка адекватности полученной модели подтвердила возможность прогнозирования выходного 
параметра по величине входного, причем наилучшие результаты прогноза будут получены в области центра 
группировки выходного параметра. 
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ПОВЫШЕНИЕ НАДЁЖНОСТИ РЕЖУЩЕГО КЛИНА ОТРЕЗНЫХ  
И ПРОРЕЗНЫХ (ШЛИЦЕВЫХ) ФРЕЗ ПУТЁМ ИОННО-ПЛАЗМЕННОГО АЗОТИРОВАНИЯ 

 
 

Введение. Одним из основных параметров работы режущих инструментов является их надёжность, т. е. 
способность выполнять свои функции при заданном периоде стойкости. Кроме свойств обрабатываемого 
материала на стойкость режущих инструментов влияют химический состав инструментального материала, его 
свойства (твёрдость, прочность), геометрические параметры.  

Для улучшения режущих свойств, увеличения периода стойкости и повышения надежности применяют 
химико-термическую обработку режущей части инструментов, сущность которой заключается в термическом  
и химическом воздействии на рабочие поверхности инструментов в целях изменения состава, структуры и свойств 
поверхностного слоя инструментального материала. Такая обработка позволяет повысить химические и физико-
механические свойства рабочих поверхностей инструментов — твёрдость, износостойкость и теплостойкость 
поверхностных слоев инструментов, а также сопротивляемость коррозии. Газовая среда химико-термического 
обычного азотирования характеризуется большими линейными деформациями, которые можно устранить в плазме 
электрического (тлеющего) газового разряда при ионном азотировании [1]. Поэтому для проведения иссле-
дований была выбрана установка ионно-плазменного азотирования (ИПА). 

Основная часть. Для проведения исследований были выбраны отрезная и прорезная (шлицевая) фрезы 
диаметром 60 мм (рисунок 1), изготовленные из быстрорежущей стали марки Р6М5 с твёрдостью 61…63 HRC. 
Так как эти фрезы работают в сложных условиях и имеют нежесткую рабочую часть — две вспомогательные 
режущие кромки при очень короткой главной режущей кромке, неглубокие канавки для отвода стружки — всё 
это является причиной изнашивания и частых поломок зубьев инструмента.  

Исследования проводились в учреждении образования «Барановичский государственный университет» 
на установке ИПА. Фрезы помещались в камеру, где в разряженной атмосфере между катодом (инструменты) и 
анодом (стенки камеры) возбуждался тлеющий разряд из потока ионов азота. В камере создавалось рабочее 

давление до 250 атмосфер. Под действием температуры порядка 545°С происходило 
насыщение фрез ионами азота. Процесс проходил в четыре этапа: 1-й — после 
нагрева выдержка в течение 90 мин, 2-й — 330 мин, 3-й и 4-й — по 300 мин. На 
поверхности фрез образуется слой, состоящий из внешней (нитридной) и внутренней 
(диффузной) зон. 

После исследований на приборе МЕТ-ТУД была измерена твёрдость фрез, ко-
торая составила 76…80 HRC. 

При проведении испытаний фрезы устанавливались на горизонтально-фре-
зерном станке модели 6Р82Г. В качестве обрабатываемого материала были выбраны 
заготовки из стали 45. Отрезной фрезой разрезались заготовки призматической 
формы размером 20 × 30 мм. Шлицевой фрезой обрабатывались шлицы на головках 
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Рисунок 1  — Общий вид 
отрезной (на переднем пла-
не)  и  прорезной  (шлицевой) 

фрез 
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