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Введение 

Актуальность диссертационного исследования. В различных отраслях 

промышленности для производства цемента, извести, гипса, керамических 

изделий для измельчения твердых материалов применяют шаровые трубные 

мельницы. При производстве цемента помольное оборудование является 

основным звеном технологической линии. Под воздействием нагрузок в процессе 

эксплуатации мельницы происходит износ основных опор скольжения барабана 

трубных мельниц – цапф, в результате чего на еѐ рабочей поверхности 

появляются различные дефекты. Значительное динамическое воздействие 

нагрузки на мельницу приводит к потере работоспособности, что способствует 

длительным простоям в ремонте. Качество и эффективность работы оборудования 

цементных заводов находятся в прямой зависимости от точности его 

восстановления, ремонта и корректного содержания, определяющих в 

значительной степени технико-экономический эффект от применения 

современных технических устройств. 

В настоящее время, с целью восстановления рабочей цилиндрической 

поверхности цапф мельниц используют технологию обработки специальными 

нестационарными станками. Применяемые способы восстановления формы 

рабочей поверхности цапфы в основном предполагают обработку точением с 

последующим шлифованием. Так как диаметр обрабатываемой поверхности 

вращения составляет от 800 до 1800 мм, то время технологического процесса 

восстановления данным методом превышает 72 часа. При этом значительная 

величина износа используемого инструмента превосходит допустимую 

погрешность формы обрабатываемой поверхности. Для достижения необходимой 

точности и качества рабочей цилиндрической поверхности цапф, требуется 

применить такую технологию восстановления формы поверхности, которая 

позволит сократить время при проведении восстановительных работ, вследствие 

чего снизить расходы на ремонт оборудования и увеличить объем выпуска 

цемента. 
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В России насчитывается более 60 предприятий цементной 

промышленности, производственные мощности которых составляют около 80 

млн. тонн цемента в год. Количество основного оборудования для измельчения 

сырья ˗ помольных шаровых мельниц, по данным Росстата на 2015 год, 

составляет более 600 штук. 

Техническое состояние мельниц помола, эксплуатируемых 40 лет и более, 

характеризуется высоким уровнем износа и, в первую очередь, всей механической 

части крупногабаритных опорных вращающихся деталей - цапф. В связи со 

сложным финансовым положением многих компаний из-за мирового 

экономического кризиса запуск новых линий приходится отложить на 

неопределенный срок и наиболее перспективным является сейчас именно 

восстановление имеющегося оборудования.  

Таким образом, в настоящее время постановка задачи восстановления цапф 

мельниц в условиях эксплуатации представляется весьма актуальной с 

практической и теоретической точек зрения. 

Степень разработанности темы диссертационного исследования. При 

работе над диссертацией были изучены коллективные труды и отдельные 

монографии российских и зарубежных ученых, посвященные теме 

восстановления крупногабаритного оборудования. Исследованиями в данной 

области занимались: Амари С., Бондаренко Ю.А., Брауни Э.Д., Бхатия С.М., 

Гебель И.Д., Гурни И.Г., Макагон И.С., Пелипенко Н.А., Погонин А.А., Прохоров 

А.П., Рязанов В.И., Санина Т.М., Федоренко М.А., Хроменко В.Ф. и др. ученые. 

При исследовании процесса восстановления крупногабаритных деталей 

недостаточно проработан вопрос о применении приставного станка с 

использованием ротационного резца, исключающего дальнейшую чистовую 

обработку. 

Представляет интерес разработка моделей, описывающих процесс 

ротационной обработки рабочих цилиндрических поверхностей цапф, 

исследование зависимостей параметров, влияющих на точность и качество 

обработки, усовершенствование конструкции станка для обработки цапф. 
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Объект исследования. Цапфы цементной мельницы. 

Предмет исследования. Процесс восстановления формы рабочей 

цилиндрической поверхности цапфы в условиях эксплуатации с применением 

приставного станка. 

Целью работы является снижение временных затрат на капитальный 

ремонт цементной мельницы за счѐт совершенствования технологии 

восстановления опорных узлов - цапф в условиях эксплуатации с применением 

приставного станка. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

˗ выполнить обзор существующих технологий восстановления цапф 

мельниц, совершенствовать технологию восстановления, позволяющую сократить 

время выполнения восстановления и обеспечивающую заданные точность и 

качество; 

˗ установить и анализировать причины износа рабочей цилиндрической 

поверхности цапф мельниц; 

˗ разработать программу для ЭВМ, позволяющую моделировать процесс 

формирования поверхности при восстановлении рабочих поверхностей цапф для 

определения рациональных режимов и параметров обработки; 

˗ разработать математические модели, позволяющие методом линейного 

программирования оптимизировать режимы ротационной обработки рабочей 

цилиндрической поверхности цапф мельниц на приставном станке; 

˗ исследовать процесс формирования площади среза и шероховатости 

поверхности при восстановлении цапф мельниц; 

˗ исследовать влияние технологических параметров обработки и режимов 

резания на точность и качество рабочей цилиндрической поверхности цапфы; 

˗ разработать оборудование для восстановления цилиндричности рабочих 

поверхностей цапф при обработке в условиях эксплуатации мельниц; 

˗ разработать технологию обработки рабочих цилиндрических 

поверхностей цапф мельниц с применением приставного станка в условиях 

эксплуатации; 
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˗ осуществить внедрение технологии восстановления цапф мельниц в 

условиях эксплуатации в промышленном производстве.  

Соответствие паспорту специальности. Работа соответствует паспорту 

специальности 05.02.13 по следующим пунктам области исследований: 

3. Теоретические и экспериментальные исследования параметров машин и 

агрегатов и их взаимосвязей при комплексной механизации основных и 

вспомогательных процессов и операций. 

7.  Разработка и повышение эффективности методов технического 

обслуживания, диагностики, ремонтопригодности и технологии ремонта машин и 

агрегатов в целях обеспечения надежной и безопасной эксплуатации и продления 

ресурса. 

А также паспорту специальности 05.02.08 по следующим пунктам области 

исследований: 

3. Математическое моделирование технологических процессов и методов 

изготовления деталей и сборки изделий машиностроения. 

4. Совершенствование существующих и разработка новых методов 

обработки и сборки с целью повышения качества изделий машиностроения и 

снижения себестоимости их выпуска. 

Научная новизна: 

˗ новая технология ремонта цапфы цементной мельницы, 

обеспечивающая требуемые точность и качество рабочей поверхности цапфы и 

позволяющая снизить временные затраты на ремонт; 

˗ алгоритм вычисления параметров процесса восстановления 

цилиндрической формы цапфы цементной мельницы в процессе ее ремонта в 

условиях эксплуатации, с применением приставного станка; 

˗ новая конфигурация и состав конструктивно-технологических 

элементов приставного станка для ремонта цапф цементной мельницы; 

˗ математическая модель, позволяющая получать оптимальные 

технологические параметры при восстановлении цапф мельниц различных 

типоразмеров с использованием приставного станка. 
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Теоретическая и практическая значимость работы: 

1. Математические модели, обеспечивающие выбор режимов и 

параметров обработки рабочих цилиндрических поверхностей цапф мельниц, 

позволяют получить заданные точность геометрической формы и качество 

поверхности. 

2. При обработке рабочих поверхностей цапф мельниц, с использованием 

разработанных технологии и оборудования, достигаются высокие показатели 

точности и качества поверхности. 

3. Применение разработанного станка и средств технического оснащения 

способствует восстановлению опорных узлов мельниц на месте эксплуатации, что 

значительно сокращает простои оборудования во время ремонта. 

4. Разработанная технология восстановления цапф мельниц применяется 

при ремонте загрузочных и разгрузочных цапф различных типоразмеров мельниц. 

Методы исследования. В процессе исследования применяются метод 

конечных элементов, метод наименьших квадратов, метод подобия и 

размерностей, метод покоординатного спуска, математические и 

экспериментальные факторные модели, метод компьютерного моделирования, 

метод линейного программирования. 

Автор защищает следующие основные положения: 

1. Результаты теоретических и экспериментальных исследований 

технологии восстановления рабочих цилиндрических поверхностей цапф 

мельниц. 

2. Математическую модель оптимизации режимов обработки рабочих 

цилиндрических поверхностей цапф мельниц. 

3. Математическую модель для расчета площади срезаемого материала 

при изменении технологических параметров восстанавливаемой цапфы и 

режимов ротационного резания. 

4. Математическую модель линейного искажения поверхности резания 

изношенной цапфы, с учетом преобразований при повороте оси ротационного 

резца в плоскостях резания. 
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5. Регрессионные модели процесса восстановления цапф, 

характеризующие точность и качество обработанной поверхности, для 

определения рациональных параметров обработки ротационным резцом. 

6. Научно обоснованные конструктивно-технологические решения при 

проектировании и внедрении приставного станка для восстановления рабочих 

поверхностей цапф мельниц с базированием на регулируемых гидравлических 

опорах в условиях эксплуатации. 

Достоверность научных положений и выводов основывается на 

использовании современных методов и методик расчѐта, применении контрольно-

измерительного оборудования высокой точности и подтверждается совпадением 

результатов теоретических и экспериментальных исследований, а также 

положительными результатами реализации научно-технических разработок в 

промышленных условиях. 

Апробация результатов работы. Основные положения диссертационной 

работы обсуждались и получили одобрение на: Всероссийской научно-

практической конференции «Модернизационное развитие современного 

российского общества» (г. Волгоград, Центр прикладных научных исследований, 

2012 г.); Международной научно-технической конференции молодых учѐных 

БГТУ им. В.Г. Шухова (г. Белгород, БГТУ им. В.Г. Шухова, 2012 г.); 

Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и 

молодых учѐных «Молодежь и научно-технический прогресс» (г. Губкин, 

Губкинский филиал БГТУ им. В.Г. Шухова, 2012 г.); Международной научно-

практической конференции «Техника и технология современных производств» (г. 

Пенза, ФГУП "НИИ ЭМП", 2014 г.); Международной научно-практической 

конференции «Перспективные научные исследования» (г. София, Болгария, 2014 

г.); Международной научно-практической конференции «Наука и технологии: 

шаг в будущее» (г. Прага, Чехия, 2014 г.); Международной научно-практической 

конференции, посвященной 60-летию БГТУ им. В.Г. Шухова «Наукоемкие 

технологии и инновации» (г. Белгород, БГТУ им. В.Г. Шухова, 2014 г.); 

Международной научно-технической конференции «Юность и знания – гарантия 
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успеха» Юго-Западного Государственного Университета (г. Курск, ЮЗГУ, 2014 

г.); Международной научно-технической конференции «Программа модернизации 

инженерно-технического обслуживания АПК как основа промышленной и 

образовательной политики», (г. Москва, ФГБНУ ГОСНИТИ, 2015 г.); 

Международной научно-практической конференции «Перспективные разработки 

науки и техники ˗ 2016» (г. Пшемысль, Польша, 2016 г.); Международной научно-

практической конференции «Наука и инновации в современных условиях» 

(г. Екатеринбург, МЦИИ "ОМЕГА", 2016 г.). 

Внедрение результатов диссертационной работы. По результатам работы 

на ЗАО «Белгородский цемент» внедрены: 

˗ новая технология восстановления рабочих поверхностей цапф мельниц; 

˗ результаты математического моделирования, позволяющие осуществить 

поиск оптимальных параметров и режимов обработки рабочих поверхностей цапф 

с заданными точностью и качеством; 

˗ комплекс оборудования для обработки рабочих поверхностей цапф 

мельниц на месте их эксплуатации. 

Публикации. По материалам исследований опубликовано 24 научные 

работы, в том числе 7 – в рецензируемых научных журналах, рекомендованных 

ВАК, получены 1 патент на полезную модель и 1 свидетельство на 

государственную регистрацию программы для ЭВМ. 

Структура и объем работы: Структура диссертации включает введение, 5 

глав, заключение, приложения, список литературы, включающий 138 источников. 

Общий объем диссертации 186 страниц, включая 44 рисунка, 16 таблиц и 40 

страниц приложений. 
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Глава 1. Анализ исследований в области восстановления цапф мельниц 

1.1. Анализ оборудования, применяемого на предприятиях цементной 

промышленности 

В настоящее время в России насчитывается более 60 предприятий 

цементной промышленности, производственные мощности которых составляют 

около 80 млн. тонн цемента в год. Российские цементные заводы оснащены и 

оснащаются новым высокопроизводительным технологическим 

оборудованием, обеспечивающим выпуск цемента высокого качества. 

Основным оборудованием для измельчения сырья служат помольные 

шаровые мельницы. Измельчение материала происходит внутри полого 

вращающегося барабана с помощью мелющих, качестве которых используются 

шары или стержни. В момент вращения барабана мелющие тела и 

измельчаемый материал под действием центробежной силы прижимаются к 

стенкам к стенкам мельницы, далее поднявшись на некоторую высоту они 

отрываются и падают по параболической кривой. В момент падения часть 

мелющих тел, расположенных ближе к оси вращения, разбивает куски 

материала, при этом часть, скатываясь по стенкам мельницы, производит 

истирание. В зависимости от скорости вращения мельницы изменяется 

характер работы мелющих тел. 

Классификация барабанных мельниц по следующим параметрам:  

˗ режим работы ˗ различают мельницы непрерывного и периодического 

действия;  

˗ способ помола ˗ мельницы мокрого и сухого помола;  

˗ характер работы ˗ мельницы, работающие по замкнутому и открытому 

циклам;  

˗ форма мелющих тел ˗ стержневая, шаровая и мельница 

самоизмельчения;  
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˗ способ разгрузки ˗ мельницы с пневматической и механической 

разгрузкой;  

˗ конструкция загрузочного и разгрузочного устройств ˗ мельницы с 

загрузкой и выгрузкой через полые цапфы, через люк, мельницы с 

периферийной разгрузкой;  

˗ конструкция привода ˗ мельница с периферийным и центральным 

приводом.  

Широкое распространение при производстве строительных материалов 

получили мельницы непрерывного действия сухого и мокрого помола, 

эксплуатирующие в открытом или закрытом цикле. При этом мельницы 

мокрого помола недоизмельченный материал распределяют в сепараторах на 

готовый продукт и крупную фракцию, повторно измельчающийся в мельнице.  

Мельница (рисунок 1.1) представляет собой горизонтальную трубу, 

которая вращается вокруг своей горизонтальной оси. Труба (корпус мельницы) 

защищается изнутри плитами футеровки, которые для цементной 

промышленности изготавливаются из износостойкого легированного литья. 

 

Рисунок 1.1 ˗ Шаровая мельница 
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Вращающийся корпус мельницы заполнен мелющими телами, которые 

при вращении корпуса измельчают материал в результате соударений и трения 

мелющих тел с сырьем – клинкером (рисунок 1.2).  

 

Рисунок 1.2 ˗ Внутренняя поверхность корпуса мельницы 

Шаровые мельницы разных типоразмеров имеют аналогичные устройство 

и конструкцию основных узлов. На рисунке 1.3 показана характерная 

цементная мельница диаметром Ø 3,2 х 15 м. Измельчение материала 

происходит следующим образом (рисунок 1.3). Материал подаѐтся в 

загрузочную воронку 1 и шнековую насадку 2, находящуюся в загрузочной 

цапфе 3, и далее поступает в первую камеру барабана, постепенно 

продвигающийся к перегородке 4, где через окна 5 попадает в кожух 6 и 

элеваторами подаѐтся в сепараторы [8, 17, 20]. 

В приемный патрубок загрузочной части 7 поступает недоизмельчѐнный 

материал и сыплется в барабан через окна 8, и с помощью лопастей через 

конус 9 направляется во вторую камеру.  

Через торцовую решетку 10 выходит готовый материал и через 

лопасти 11 и конус 12 направляется в разгрузочный трубошнек 13 и далее через 

патрубок 14 просыпается через окна 15, откуда попадает на сито 16. Далее 
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через патрубок 17 готовый материал отправляют на склад, а по патрубку 18 

отводятся раздробленные мелющие тела. 

 

 

Рисунок 1.3 ˗ Барабан трубной мельницы: 1 ˗ воронка; 2 ˗ шнековая насадка; 3 ˗ 

загрузочная цапфа; 4 ˗ перегородка; 5 ˗ окно; 6 ˗ кожух; 

7 ˗ патрубок приѐмный; 8 ˗ окно; 9 ˗ конус;10 ˗ торцовая решѐтка; 11 ˗ лопасть; 

12 ˗ конус; 13 ˗ разгрузочный трубошнек; 14 ˗ разгрузочный патрубок; 

15 ˗ окна; 16 ˗ сито; 17, 18 ˗ патрубки 

По данным статистического сборника Федеральной службы 

государственной статистики «Промышленность. 2015 год» [86, 110] на 

цементных заводах России в основном используются шаровые мельницы 

следующих типоразмеров: 

1. Мельницы с размерами Ø2,6×13 м с центральным или со смещенным 

расположением привода, электродвигателем мощностью 1000 кВт и скоростью 

вращения вала двигателя 1000 мин-1. Мельниц такого типа в нашей стране по 

официальным данным действует 181 штука. Мельницы работают по открытому 

циклу и используются при сухом и мокром помоле для тонкого измельчения 

клинкера и сырья. 
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2. Мельницы с размерами Ø3×14 м с центральным расположением 

главного привода. Мельницы мокрого помола служат для измельчения мягкого 

сырья по открытому или замкнутому циклу, для сырьевых материалов ˗ с 

подсушкой по замкнутому циклу. Приводной синхронный электродвигатель 

имеет мощность 1600 кВт и скорость вращения вала 1000 мин-1. Таких мельниц 

в нашей стране по официальным данным действует 135 штук. 

3. Мельницы с размерами Ø3,2×14 м с центральным расположением 

привода, электродвигателем мощностью 3150 кВт и скоростью вращения вала 

двигателя 500 мин-1. Таких мельниц в нашей стране по официальным данным 

действует 102 штуки. Мельницы предназначены для мокрого помола сырьевых 

материалов и клинкера с добавками. 

4. Мельницы с размерами Ø3,2×15 м с нецентральным (смещенным) 

расположением главного привода. Мощность приводного электродвигателя – 

2000 кВт при скорости вращения вала 1000 мин-1. Таких мельниц в нашей 

стране по официальным данным действует 231 штука. Мельницы мокрого 

помола работают по открытому или закрытому циклу для измельчения 

клинкера. 

При проведении анализа работоспособности цементных мельниц, 

установленных на исследуемых цементных заводах, получены следующие 

результаты основных технических характеристик и количества шаровых 

мельниц (таблица 1.1). 

Таблица 1.1 ˗ Обзор шаровых мельниц цементных заводов 

№ 
п/п Типоразмер 

мельницы, 
м 

Масса 
мельницы, 

т. 

Номинальная 
производительность, 

т/час (предельные 
отклонения ±15%) 

Количество 
на заводе 

Наименование цементного 
завода 

1 2 3 4 5 6 

1. Ø 2,0 x 10,5 156 
10,2 2 

Воронежский филиал 
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп» 

240,6 2 АО «Себряковцемент» 

2. Ø 2,2 x 13,0 224 
17,4 1 

ЗАО «Мальцовский 
портландцемент» 

(«ЕВРОЦЕМЕНТ груп») 

14,4 3 
ОАО «Кузнецкий 
цементный завод» 
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 Продолжение таблицы 1.1 

1 2 3 4 5 6 

   

18,3 2 
ЗАО «Невьянский цементник» 

(«ЕВРОЦЕМЕНТ груп») 

18,6 3 
Воронежский филиал 

«ЕВРОЦЕМЕНТ груп» 

18,0 1 ОАО «Щуровский цемент» 

3. Ø 2,6 x 13,0 253 

25 6 
ЗАО «Белгородский цемент» 

(«ЕВРОЦЕМЕНТ груп») 

26,5 6 
ЗАО «Мальцовский 

портландцемент» 
(«ЕВРОЦЕМЕНТ груп») 

20,9 9 
ОАО «Кузнецкий цементный 

завод» 

23,1 17 
ОАО "Магнитогорский 

цементно-огнеупорный завод" 

22,7 9 
ЗАО «Михайловцемент» 
(«ЕВРОЦЕМЕНТ груп») 

26,0 6 
ОАО «Мордовцемент» 

(«ЕВРОЦЕМЕНТ груп») 

26,2 3 
Воронежский филиал 

«ЕВРОЦЕМЕНТ груп» 

25,0 2 
ЗАО «Ульяновскцемент» 
(«ЕВРОЦЕМЕНТ груп») 

26,5 3 АО «Новотроицкий цемент» 

26,7 7 АО «Себряковцемент» 

13,5 6 ОАО «Щуровский цемент» 

4. Ø 3,0 x 8,5 244 
425,8 3 

ЗАО «Белгородский цемент» 
(«ЕВРОЦЕМЕНТ груп») 

41,2 2 
ЗАО «Катавский цемент» 
(«ЕВРОЦЕМЕНТ груп») 

5. Ø 3,0 x 14,0 264 

50,0 3 
ЗАО «Белгородский цемент» 

(«ЕВРОЦЕМЕНТ груп») 

47,0 5 
ОАО «Новотроицкий 

цементный завод» 

47,5 3 
ЗАО «Ульяновскцемент» 
(«ЕВРОЦЕМЕНТ груп») 

48,0 5 
ЗАО «Савинский цементный 

завод" («ЕВРОЦЕМЕНТ груп») 

51,2 4 АО «Себряковцемент» 

43,0 2 ООО «Топкинский цемент» 

6. Ø 3,2 x 8,5 235 328,8 2 
ЗАО «Мальцовский 

портландцемент» 
(«ЕВРОЦЕМЕНТ груп») 

264,6 2 АО «Себряковцемент» 

7. Ø 3,2 x 14,0 421 

53,0 3 
ЗАО «Ульяновскцемент» 
(«ЕВРОЦЕМЕНТ груп») 

52,4 2 
ЗАО «Катавский цемент» 
(«ЕВРОЦЕМЕНТ груп») 

51,3 2 
ОАО «Новотроицкий 

цементный завод» 

56,0 3 
ОАО "Магнитогорский 

цементно-огнеупорный завод" 

54,5 2 ООО «Топкинский цемент» 

8. Ø 3,2 x 15,0 450 55,0 3 ЗАО «Белгородский цемент» 
(«ЕВРОЦЕМЕНТ груп») 
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 Продолжение таблицы 1.1 

1 2 3 4 5 6 

   

47,0 2 
ЗАО «Савинский цементный 

завод» 
(«ЕВРОЦЕМЕНТ груп») 

49,1 12 ЗАО «Осколцемент» 
(«ЕВРОЦЕМЕНТ груп») 

48,0 4 ОАО «Мордовцемент» 
(«ЕВРОЦЕМЕНТ груп») 

48,9 18 ООО «Топкинский цемент» 

47,8 2 ОАО «Сухоложскцемент» 

47,2 1 АО «Себряковцемент» 

9. Ø 4,0 x 13,5 390…530 

76,5 3 
ЗАО «Мальцовский 

портландцемент» 
(«ЕВРОЦЕМЕНТ груп») 

73,0 4 ОАО «Щуровский цемент» 

75,0 2 ОАО «Сухоложскцемент» 

           Общее количество исследуемых мельниц                                  223 

 

Техническое состояние шаровых мельниц, эксплуатируемых 40 лет и 

более, характеризуется высоким уровнем износа и, в первую очередь, всей 

механической части крупногабаритных опорных вращающихся деталей. В 

связи со сложным финансовым положением многих компаний из-за мирового 

финансово-экономического кризиса запуск новых линий приходится отложить 

на неопределенный срок и наиболее перспективным является сейчас именно 

восстановление имеющегося оборудования. 

1.2. Виды и назначение цапф, предъявляемые к ним технические 

требования 

Основные конструктивные элементы мельницы: барабан, загрузочный и 

разгрузочный узел, подшипники и привод, который состоит из 

электродвигателя и редуктора. Барабан мельницы изготовляют из углеродистой 

стали, внутренняя поверхность которого облицована футеровочными 

бронеплитами. С двух сторон он имеет крышки с несущими узлами ˗ цапфами, 

служащими опорой скольжения барабана шаровых мельниц. Предназначение 

цапфы ˗ загрузка и выгрузка продукции. 
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Конструкция цапфы предполагается цельной или сварной. В состав 

сварных входят фланец и крышка.  

Отливаются цапфы вместе с днищем типа полого цилиндра. 

Изготавливают их из конструкционной стали по ГОСТ 977-88 ˗ 25Л, 35Л, 45Л, 

55Л с твердостью НВ 129...171. Соотношение диаметра цапфы трубных 

мельниц соразмерно от 30 до 40 % диаметра барабана, что соответствует 

значению в 800 – 1800 мм. 

В таблице 1.2 представлена классификация цапф по размерам.  

Таблица 1.2 ˗ Размеры и конструктивные особенности цапф 

№ 
п/п 

Типоразмеры 
мельниц 

Номинальный 
диаметр d, мм 

Предельные 
отклонения, 

мм 

Rz, 
мкм 

L, 
мм 

1. Ø 2×10,5 800 
-0,12 
-0,24 

10 
400 

370 

2. Ø 2,2×13 900 

-0,16 
-0,32 

10 480 

-0,18 
-0,36 

 450 

3. Ø 2,6×13 1200 

0 
-0,3 

10 
800 

0 
-0,4 

760 

4. Ø 3×14 1400 

-0,21 
-0,4 

10 
840 

-0,15 
0,39 

800 

5. Ø 3,2×15 1400 
-0,19 
-0,41 

10 920 

6. Ø 4×13,5 1400 

-0,21 
-0,41 

10 
1050 

-0,2 
-0,5 

1000 

Предъявляемые технические требования к цапфам [9, 92] указаны в 

таблице 1.3. 
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Таблица 1.3 ˗ Технические требования, предъявляемые к цапфам 

№ 
п/п 

Параметр Требование 

1 2 3 
1. Качество отливки цапфы Соответствие 

требованиям ТУ 
завода-изготовителя и  
ГОСТ 977-88 

2. Рабочие поверхности цапфы Наличие дефектов не 
допускается 

3. Необработанные поверхности цапфы Глубина дефектов не 
допускается свыше 
10 мм, их общая 
площадь менее 50  
см2, в количестве не 
более 3 штук. 

4. Биение торцевое относительно оси 
цапфы 

Менее 0,3 мм 

5. Биение радиальное  относительно оси 
цапфы 

Менее 0,5 мм 

6. Линейные радиусы (неуказанные) 5 мм 

7. Уклоны формовочные В соответствии с 
ГОСТ 3213-80 

8. Шероховатость рабочей поверхности 
цапфы 

Rа 2,5 мкм. 

Загрузочные узлы, представленные на рисунке 1.4, выполнены по одному 

варианту конструктивной системы. Опорами загрузочных узлов являются 

вкладыши подшипников. Под центробежными силами и силами тяжести  

барабана, измельчаемого материала и мелющих шаров создает давление, 

которое не превышает 1,6 МПа.  

Загрузочное устройство цапфы имеет вид течки и трубошнека (рисунок 

1.4 а) или в виде конусов (рисунок 1.4 б).  
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    а)      б) 

Рисунок 1.4 ˗ Загрузочный узел: а) 1 – течка; 2 – трубошнек; 3 – крышка; 

б) 1 – течка; 2 – конус; 3 – крышка; 4 – подшипник 

Вместе с цапфой отлито и выходное днище - разгрузочный узел барабана 

(рисунок 1.5). Для разгрузки мельницы внутри цапфы (рисунок 1.5) имеется 

трубошнек, который предохраняет внутренний корпус цапфы от износа [63. 92]. 

 

Рисунок 1.5 ˗ Разгрузочный узел: 1 – крышка; 2 – трубошнек; 

3 – разгрузочный патрубок 
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Проведенный статистический анализ на 18 заводах показал, что 

количество эксплуатируемых мельниц ˗ 223 штуки, которые включают 446 

загрузочные и разгрузочные цапфы, требующие ремонта в связи с износом. 

1.3. Анализ причин изменения формы рабочей цилиндрической 

поверхности цапфы 

На ряде предприятий для исследования производились обмеры 

загрузочных и разгрузочных цапф мельниц, которые были остановлены из-за 

ремонта или находились на складах. 

Обследование включало в себя определение времени эксплуатации 

загрузочного или разгрузочного узла, проверка записей в заводских журналах, 

соблюдение норм эксплуатации, технологических процессов и режимов 

обработки при ремонте, химический состав и твердость используемого 

материала детали. 

При нарушении технологического процесса изготовления и эксплуатации 

цапф мельниц формируются наследственные дефекты, которые определяют 

повышенный износ цилиндрической поверхности цапф. Вследствие чего цапфы 

теряют цилиндрическую форму рабочей цилиндрической поверхности и 

приобретает форму близкую к усеченному конусу (рисунок 1.7). 

 

Рисунок 1.6 ˗ Износ рабочей поверхности скольжения цапфы 
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Рисунок 1.7 ˗ Изменение поверхности цапфы 

Износ цапф цементных мельниц наблюдается в рабочем состоянии, 

эксплуатирующихся в непрерывном рабочем режиме и имеющих массу около 

36 тонн. При этом движение измельчаемого материала и мелющих шаров при 

вращении мельницы и их падение с высоты вызывает смещение на 

подшипниках скольжения мельницы и общего вектора ее нагрузки. 

Поэтому в процессе длительной эксплуатации широко распространенной 

причиной потери работоспособности цапф трубных мельниц является 

отклонение от цилиндрической формы рабочей поверхности. При этом 

наблюдаются различные дефекты рабочей поверхности цапфы ˗ задиры, 

забоины, трещины, риски (рисунок 1.8).  

а)                     б)  

Рисунок 1.8 ˗ Дефекты рабочих поверхностей цапфы: 

а) налипание баббита на поверхность цапфы; б) разрушение подшипника 
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На искажение поверхности скольжения цапф трубных мельниц влияют 

множество факторов, которые условно можно классифицировать на 3 группы 

дефектов: 

1. Наследственные дефекты ˗ дефекты, определяемые технологией 

восстановления при обработке рабочих цилиндрических поверхностей цапф 

мельниц. Нарушение технологического процесса восстановления приводит к 

возникновению деформаций поверхностного слоя рабочей поверхности ˗ 

насыщение материала обрабатываемой поверхности абразивными материалами 

при ремонте. 

2. Конструктивные дефекты ˗ дефекты, зависящие от правильности 

подбора материалов подшипника и цапфы. При опытно-промышленной 

эксплуатации доказано оптимальное сочетание ввиду высоких нагрузок 

мельницы ˗ для подшипника: баббит марки Б-16, Б-63, Б-84 в соответствии с 

ГОСТ 1320-74 и для цапфы: сталь 35Л в соответствии с ГОСТ 977-75. 

Существенное значение имеет смазка, влияющая на продолжительность работы 

такой пары. 

3. Эксплуатационные дефекты ˗ дефекты, учитывающие подготовку 

контактного сопряжения вкладыша подшипника и цапфы перед эксплуатацией, 

периодических диагностику и профилактику обслуживания за счет исключения 

дефектов контактного сопряжения и ремонтно-сервисного обслуживания 

трубных мельниц. 

В процессе эксплуатации трубные мельницы подвергаются воздействию 

нагрузок, что приводит к износу цапфы, влияющему на появление дефектов ее 

рабочей поверхности. Анализируя эксплуатационные и технологические 

свойства трубных мельниц на заводах ЗАО «Белгородский цемент», ЗАО 

«Мальцовский портландцемент», ЗАО «Осколцемент», а также на других 

предприятиях определены причины выхода из строя мельниц ˗ эксплуатация не 

представляется возможной при наличии дефектов, которые представлены в 

таблице 1.4. 
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Таблица 1.4 ˗ Виды дефектов цапф 

Дефект 
Величина 

дефекта, мм 
Отклонения формы от цилиндричности: 

1) для цапф при диаметре 800...1200 мм; 
2) для цапф при диаметре 1200...1800 мм. 

 
2,5 
5,0 

Дефекты с отрицательной кривизной: 
1) для цапф при диаметре 800...1200 мм; 
2) для цапф при диаметре 1200...1800 мм. 

 
3,0 
5,0 

Забоины, заусенцы, царапины, риски, задиры 3,0 

Эксплуатация мельницы не допустима при достижении критического 

значения величин указанных дефектов. При этом, как показывает статистика, 

преобладающая причина износа цапф трубных мельниц ˗ дефект исходной 

формы рабочей поверхности на основании несоблюдения эксплуатации. 

Анализ статистических данных, собранных на предприятиях цементной 

промышленности страны представлен в таблице 1.5. 

Таблица 1.5 ˗ Сводная таблица по ремонту цапф 

№ 
п/п 

Типоразмер 
мельницы  

Количе-
ство 

мельниц
, шт 

Наименование 
цементного завода 

Трудоемкос
ть работ по 

замене 
цапф, ч 

Количество 
демонтиро-

ванных 
цапф 

Места 
повышенного 
износа цапф 

Вид износа 
цапф 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Ø 2×10,5 
2 

Воронежский 
филиал 

«ЕВРОЦЕМЕНТ 
груп» 

56 2 
Цилиндричес

кая часть 

Задиры 
шириной 
4,3 мм, 

глубиной 
до 0,7 мм, 

конусность 

2 
АО 

«Себряковцемент» 
- - - - 

2. Ø 2,2×13,0 

1 

ЗАО «Мальцовский 
портландцемент» 
(«ЕВРОЦЕМЕНТ 

груп») 

- - - - 

3 
ОАО «Кузнецкий 
цементный завод» 

60 2 
Цилиндричес

кая часть 

Риски 
глубиной 
до 1,6 мм, 

конусность 

2 

ЗАО «Невьянский 
цементник» 

(«ЕВРОЦЕМЕНТ 
груп») 

86 1 
Торцы, 

цилиндричес
кая часть 

Трещины, 
задиры 

глубиной 
до 1,4 мм., 
конусность 

3 

Воронежский 
филиал 

«ЕВРОЦЕМЕНТ 
груп» 

52 2 Торцы Задиры 
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Продолжение таблицы 1.5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  1 
ОАО «Щуровский 

цемент» 
- - - - 

3. Ø 2,6×13 

6 

ЗАО «Белгородский 
цемент» 

(«ЕВРОЦЕМЕНТ 
груп») 

72 3 
Цилиндричес

кая часть 

Задиры 
глубиной 
до 1,5 мм 

6 

ЗАО «Мальцовский 
портландцемент» 
(«ЕВРОЦЕМЕНТ 

груп») 

81 4 
Цилиндричес

кая часть 

Риски, 
износ 

поверхнос-
ти 

9 
ОАО «Кузнецкий 
цементный завод» 

286 1 Торцы Задиры 

17 

ОАО 
"Магнитогорский 

цементно-
огнеупорный завод" 

24 13 
Цилиндричес

кая часть 

Риски по 
окружност
и до 32 мм 

9 

ЗАО 
«Михайловцемент» 
(«ЕВРОЦЕМЕНТ 

груп») 

24 8 
Торцы, 

цилиндричес
кая часть 

Риски 
глубиной 
до 1,4 мм 

6 

ОАО 
«Мордовцемент» 
(«ЕВРОЦЕМЕНТ 

груп») 

- 6 
Цилиндричес

кая часть 

Задиры 
глубиной 
до 1,6 мм 

3 

Воронежский 
филиал 

«ЕВРОЦЕМЕНТ 
груп» 

- - Торцы 
Задиры 

глубиной 
до 1,7 мм 

2 

ЗАО 
«Ульяновскцемент» 

(«ЕВРОЦЕМЕНТ 
груп») 

50 2 
Цилиндричес

кая часть 

Задиры 
шириной 
4,3 мм, 

3 
АО «Новотроицкий 

цемент» 
102 1 

Цилиндричес
кая часть 

Риски 
глубиной 
до 1,2 мм. 

7 
АО 

«Себряковцемент» 
- - - - 

6 
ОАО «Щуровский 

цемент» 
24 3 

Торцы, 
цилиндричес

кая часть 

Риски 
глубиной 
до 1,4 мм 

4. Ø 3,0×8,5 

3 

ЗАО «Белгородский 
цемент» 

(«ЕВРОЦЕМЕНТ 
груп») 

72 3 
Цилиндричес

кая часть 

Трещины, 
риски 

глубиной 
до 1,3 мм, 

конусность 

2 

ЗАО «Катавский 
цемент» 

(«ЕВРОЦЕМЕНТ 
груп») 

48 2 
Торцы, 

цилиндричес
кая часть 

Трещины, 
задиры 

глубиной 
до 1,8 мм., 

5. Ø 3,0×14,0 

3 

ЗАО «Белгородский 
цемент» 

(«ЕВРОЦЕМЕНТ 
груп») 

- - - - 

5 
ОАО 

«Новотроицкий 
цементный завод» 

30 2 
Торцы, 

цилиндричес
кая часть 

Риски, 
задиры 

глубиной 
до 1,2 мм, 

конусность 
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Продолжение таблицы 1.5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  

3 

ЗАО 
«Ульяновскцемент» 

(«ЕВРОЦЕМЕНТ 
груп») 

14 1 
Цилиндричес

кая часть 

Риски 
глубиной 
до 32 мм 

5 

ЗАО «Савинский 
цементный завод" 
(«ЕВРОЦЕМЕНТ 

груп») 

167 1 
Цилиндричес

кая часть 

Риски, 
трещины, 
задиры до 

12 мм., 
конусность 

4 
АО 

«Себряковцемент» 
- 2 

Цилиндричес
кая часть 

Задиры 
глубиной 
до 1,6 мм 

2 
ООО «Топкинский 

цемент» 
20 1 

Цилиндричес
кая часть 

Трещины, 
риски 

глубиной 
до 1,4 мм 

6 Ø 3,2×8,5 
2 

ЗАО «Мальцовский 
портландцемент» 
(«ЕВРОЦЕМЕНТ 

груп») 

28 2 
Торцы, 

цилиндричес
кая 

Риски 
глубиной 
до 1,6 мм, 
задиры, 

конусность 

2 
АО 

«Себряковцемент» 
- - - - 

7 Ø 3,2×14,0 

3 

ЗАО 
«Ульяновскцемент» 

(«ЕВРОЦЕМЕНТ 
груп») 

50 2 
Торцы, 

цилиндричес
кая часть 

Риски 
глубиной 
до 1,0 мм, 

конусность 

2 

ЗАО «Катавский 
цемент» 

(«ЕВРОЦЕМЕНТ 
груп») 

62 2 
Цилиндричес

кая часть 

Задиры 
глубиной 
до 1,8 мм 

2 
ОАО 

«Новотроицкий 
цементный завод» 

38 1 
Торцы, 

цилиндричес
кая часть 

Риски 
глубиной 

до 2,0 мм., 
конусность 

3 

ОАО 
"Магнитогорский 

цементно-
огнеупорный завод" 

68 2 
Цилиндричес

кая часть 
Задиры, 
риски 

2 
ООО «Топкинский 

цемент» 
- - - - 

8 Ø 3,2×15,0 

3 

ЗАО «Белгородский 
цемент» 

(«ЕВРОЦЕМЕНТ 
груп») 

52 2 
Цилиндричес

кая часть 

Риски, 
царапины 
до 1,2 мм, 
трещины 
до 1,4 мм. 

2 

ЗАО «Савинский 
цементный завод» 
(«ЕВРОЦЕМЕНТ 

груп») 

181 2 
Цилиндричес

кая часть 

Риски до 
1,5 мм, 

задиры до 
12 мм 

12 

ЗАО 
«Осколцемент» 

(«ЕВРОЦЕМЕНТ 
груп») 

151 9 
Цилиндричес

кая часть 
Задиры, 
риски 

4 

ОАО 
«Мордовцемент» 
(«ЕВРОЦЕМЕНТ 

груп») 

61 1 
Цилиндричес

кая часть 
Риски, 

конусность 
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Продолжение таблицы 1.5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  

18 ООО «Топкинский 
цемент» 

- - - - 

2 ОАО 
«Сухоложскцемент» 

104 2 
Цилиндричес

кая часть 

Риски 
глубиной 
до 2 мм, 

задиры до 
3,5 мм., 

конусность 

1 АО 
«Себряковцемент» 

- - - - 

9 Ø 4,0×13,5 

3 

ЗАО «Мальцовский 
портландцемент» 
(«ЕВРОЦЕМЕНТ 

груп») 

- - - - 

4 ОАО «Щуровский 
цемент» 

- - - - 

2 ОАО 
«Сухоложскцемент» 

- - - - 

Соблюдая требования эксплуатации, срок цапф мельниц до первого 

капитального ремонта составит 5 лет. Нарушение технологического процесса и 

неточность изготовления закладывает наследственные дефекты, вызывающие 

при эксплуатации повышенный износ цапф трубных мельниц, что ведет к 

потере цилиндрической формы и приобретению формы, близкой к усеченному 

конусу, по этой причине появляется потребность замены цапфового узла [24, 

74, 95]. Конусообразность - отклонение профиля продольного сечения 

цилиндрической поверхности, при котором образующие прямолинейны, можно 

представить в виде ∆= 𝐷𝑚𝑎𝑥 −𝐷𝑚𝑖𝑛
2

.     (1.1) 

Обмеры рабочих цилиндрических поверхностей цапф, производимые на 

ЗАО «Белгородский цемент» («ЕВРОЦЕМЕНТ груп») и ЗАО «Осколцемент» 

(«ЕВРОЦЕМЕНТ груп») представлены в таблице 1.6. 

Результаты проведенных измерений доказывают, что отклонение 

профиля продольного сечения рабочей цилиндрической поверхности цапф 

трубных мельниц составляет до 4 мм, что недопустимо при эксплуатации 

мельниц. 
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Таблица 1.6 ˗ Измерения рабочих поверхностей цапф  
№ 
п/п 

Наименование 
цементного завода 

Диаметр рабочей 
цилиндрической 

поверхности 
цапфы, мм 

Длина рабочей 
цилиндрической 

поверхности 
цапфы, мм 

Состояние 
цапфы 

Отклонение 
профиля 

продольного 
сечения 

цилиндрической 
поверхности ∆, 

мм 
1. ЗАО «Белгородский 

цемент» 
(«ЕВРОЦЕМЕНТ 

груп») 

1200 800 Новая 1,34 
1200 800 Изношенная 2,53 
1400 920 Изношенная 3,87 
1400 920 Изношенная 4,11 

2. ЗАО 
«Осколцемент» 

(«ЕВРОЦЕМЕНТ 
груп») 

1400 920 Новая 1,98 

1400 920 Изношенная 3,16 

График ремонта цементной мельницы Ø3,2×15 м на цементном заводе 

ЗАО «Белгородский цемент» («ЕВРОЦЕМЕНТ груп») (Приложение Д) 

показывает, что период простоя оборудования во время капитального ремонта 

составляет 384 часов, из них связанного с восстановлением изношенной цапфы 

составляет 112 часов, при этом потеря выпускаемого цемента ˗ 5 600 тонн 

цемента. Для сокращения этого времени необходимо использование 

специального оборудования, позволяющего производить восстановление 

цапфы на месте эксплуатации.  

1.4. Анализ базирования и формообразования крупногабаритных 

цилиндрических поверхностей деталей при обработке типа цапф мельниц 

Процесс восстановления формы изношенных рабочих поверхностей 

цапфы без их демонтажа с использованием оборудования является 

продолжительным по времени и сопровождается значительными 

трудозатратами. 

Известны работы, публикации и труды [21, 95, 116], посвященные данной 

проблеме, в некоторых работах [22…26] исследованы процессы восстановления 

цилиндрических поверхностей, над этим работали Федоренко М.А., Пелипенко 

Н.А., Бондаренко Ю.А., Погонин А.А., и др.  
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Вопросы формообразования и базирования таких изделий можно 

рассматривать по аналогии с бесцентровым шлифованием [36, 39], особенности 

которого: 

˗ обрабатываемая деталь вращается в призме без закрепления свободно; 

˗ исключение деформации детали при ее закреплении; 

˗ вращение в призме без закрепления позволяет исправлять отклонения 

от формы шлифуемой поверхности; 

˗ обрабатываемая поверхность является базовой поверхностью, 

погрешности геометрической формы распределяются симметрично по 

диаметру; 

˗ обеспечение правильного процесса резания происходит при прижиме 

детали к базирующим элементам; 

˗ скольжение детали и точность вращения не зависит от радиальных 

биений детали; 

˗ видоизменение геометрии базовой, ее непрерывное обновление 

создают условия к ее округлению. 

Изучая вопрос бесцентрового шлифования на неподвижных опорах, 

Гебелем И.Д. была установлена теоретическая закономерность процесса 

формообразования [36, 38, 39], изучен вопрос влияния взаимного расположения 

шлифовального круга и детали  на величину отклонения от круглости 

обрабатываемой поверхности [38]. Поверхность, которая используется в 

качестве базы в исследованиях Гебеля задается рядом Фурье, с учетом того, что 

отклонение радиуса детали от окружности к номинальному радиусу 

значительно меньше единицы. Предположив, что базирование происходит по 

точкам, Гебель вывел зависимость изменения радиуса обрабатываемой 

поверхности от главных параметров, и исследуя которую получил условия, при 

которых погрешности достигают своих экстремумов. Минимум переноса 

погрешностей базы на обрабатываемую поверхность определяется 

соотношением нелинейными нагрузками и углом установки опоры. 

Наибольшее значение погрешности формы обрабатываемой рабочей 
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цилиндрической поверхности в сравнении с исходной наблюдается при 

постоянстве угла установки опоры. Данная работа основана на постоянстве 

формы поверхности базы, которая задается рядом Фурье. 

Анализ процесса вращения вала на опорах приводит Гебеля И.Д. к 

получению стабилизации оси медленно вращающейся на опорах детали. 

Сведение к минимуму перемещений оси в плоскости, соединяющей оси детали 

и круга, компенсирует некруглость базы и позволит получить обработанную 

поверхность более круглой, чем база. Наивысший эффект этого достигается на 

самоустанавливающихся опорах. С целью удобного изучения вопроса 

формообразования поперечного сечения, профиль обрабатываемой детали 

представлен в виде наложенных синусоидальных погрешностей на  

окружность. Синусоидальный закон погрешности представляет собой спектр 

гармонических составляющих. 

С целью отображения процесса формообразования, применяют 

разложение базовой функции геометрической погрешности детали в 

тригонометрический ряд Фурье [37]. Произвольная n–я гармоническая 

погрешность процесса формообразования [39] 

)sin(*
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2
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n nBACx   




.    (1.2) 

Элементарные отношения профиля геометрии цилиндрической 

поверхности в продольном сечении [57] 
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Данная зависимость показывает, что погрешность продольной геометрии 

обрабатываемой детали зависит от интенсивности съема 
H

t2
 и длины детали   

[27, 28], вне зависимости от наладки и жесткости станка. С уменьшением 

величины припуска металла детали сокращается возникшая погрешность, в то 

время как податливость узлов станка и не качественная его настройка могут 

привести к росту погрешности [44]. При проведении исследований 

статистических данных, доказано что износ рабочей поверхности цапфы в 
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некоторых случаях приводит к потере цилиндрической формы, при этом 

представляет собой форму, близкую к усеченному конусу. Точки образующей 

принадлежат конусу: tax cos* ,  tbz sin* , который перемещается вдоль оси 

OY и поворачивается на угол 𝛼 = 𝑦∙𝛼0ℎ , где 𝛼0 ˗ угол «кручения». Текущая точка 

образующей имеет координаты М (x', z', y'), при этом 𝑥 ′ = 𝑎 ∙ cos 𝑡, 𝑧 ′ = 𝑏 ∙
cos 𝑡, 𝑦 = ℎ∙𝛼𝛼0 .  

Тогда уравнение поверхности  𝑥 ∙ cos𝛼 + 𝑧 ∙ sin𝛼 = 𝑎 ∙ cos 𝑡 ,−𝑥 ∙ sin𝛼 + 𝑧 ∙ cos𝛼 = 𝑏 ∙ sin 𝑡    (1.4) 

 𝑥 ∙ cos 𝑦∙𝛼0ℎ + 𝑧 sin 𝑦∙𝛼0ℎ = 𝑎 ∙ cos 𝑡 ,−𝑥 ∙ sin 𝑦∙𝛼0ℎ + 𝑧 ∙ cos 𝑦∙𝛼0ℎ = 𝑏 sin 𝑡      (1.5) 

 𝑥∙cos 𝑦 ∙𝛼0ℎ +𝑧∙sin 𝑦 ∙𝛼0ℎ  2𝑎2 +
 −𝑥∙sin 𝑦 ∙𝛼0ℎ +𝑧∙cos 𝑦 ∙𝛼0ℎ  2𝑏2 = 1.  (1.6) 

Откуда следует 
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Полученное уравнение рабочей поверхности тела кручения в декартовой 

системе координат. При смещении центра уравнение (1.7) будет иметь вид 
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Данное уравнение (1.8) является уравнением рабочей поверхности тела 

кручения при первом приближении в декартовой системе координат при 

переносе центра координат. 

Использование предлагаемых Прохоровым А.П. и другими зависимостей 

к изучаемому способу обработки цапф невозможно, ввиду того, что 

формообразование продольной геометрии при данном способе восстановления 

утраченной в процессе потери работоспособности рабочей поверхности цапфы 

требует дополнительных исследований. 

По результатам обзора потери работоспособности крупногабаритных 

опорных вращающихся деталей агрегатов установлены основные причины: при 
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несоблюдении требований, представленной в конструкторской документации, 

на чертежи деталей и сборочных единиц, при несоблюдении требований, 

предъявляемых к технологической документации при изготовлении деталей и 

узлов, входящих в агрегаты, в результате несоблюдения требований к качеству 

и точности обработки сопрягаемых поверхностей и деталей. При изготовлении 

деталей не всегда соблюдается производственный технологический процесс 

обработки, в некоторых случаях нарушается химический состав металла, 

имеются несоответствия размеров и допусков детали чертежным данным. На 

предприятиях не всегда соблюдаются требования по качеству сборки и 

монтажа узлов и агрегатов, несвоевременная и неполная смазка узлов. В 

процессе эксплуатации агрегата возникают вибрации и колебания, которые 

приводят к износу сопрягаемых поверхностей, задирам и забоинам на рабочих 

поверхностях деталей. 

1.5. Обзор и анализ существующего оборудования и инструмента, 

применяемых при обработке цапф мельниц 

Процесс восстановления цилиндричности рабочей поверхности цапфы 

мельниц в условиях ее эксплуатации трудоемкий и в настоящее время 

полностью не изучен. Наиболее распространенной технологией восстановления 

работоспособности цапфы является демонтаж цапфы, зачистка мест под сварку, 

наплавление металла и шлифование наплавленного слоя с подгоном вставки. 

Данный процесс занимает много времени и не обеспечивает достаточно 

точности поверхности. При наличии вибраций и присутствующего абразива 

соединение легко разрушается. Также недостатком данной технологии является 

длительный простой оборудования в ремонте, что способствует недовыпуску 

продукции. 

Существует технология обработки цапфы, при которой демонтируемая 

крышка с цапфой при транспортной возможности отправляется на ремонтное 

предприятие, которое специальным станком для крупногабаритных деталей 
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производит восстановление цапфы. Данная технология приводит к еще более 

длительным простоям в ремонте мельницы. 

В данное время действует технология восстановления поверхности 

скольжения цапф без их демонтажа с помощью обычного суппорта токарного 

станка (рисунок 1.9). 

Барабан мельницы вращается за счет специального мотора, соединенного 

шкивом с полумуфтой ведущего вала редуктора. В данном случае суппорт 

крепится к корпусу подшипника при снятой крышке.  

 

Рисунок 1.9 ˗ Схема установки суппорта для проточки цапф: 

1 – восстанавливаемая цапфа; 2 – корпус подшипника; 3 – плита; 4 – суппорт 

токарного станка; 5 – токарный резец; 6 – направляющая; 7 – войлок 

Обеспечение достаточной смазки вкладыша подшипника в связи с 

большой массой мельницы при данном способе нет возможности. В период 

одной проточки восстанавливаемой цапфы требуется замена вкладышей 

несколько раз. При данной технологии восстановления подшипник меняет 

местоположение, что приводит к смещению суппорта, и как следствие к 

отклонению цилиндричности формы цапфы мельницы. 
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На рисунке 1.10 изображен способ восстановления цапфы мельницы 

нестационарным приставным станочным модулем, разработанный ОНИЛ 

СПЭНОЦП БТИСМ. Устанавливается модуль на корпусе подшипника, при 

этом на плите располагается направляющая плита и резцедержатель с токарным 

резцом. Восстанавливаемая цапфа опирается на подшипник скольжения. 

 

Рисунок 1.10 ˗ Схема установки нестационарного приставного станочного 

модуля: 1 – подшипник; 2 – резцедержатель с токарным резцом; 

3 – обрабатываемая цапфа; 4 – направляющие; 5 – плита 

Режущий инструмента расположен на горизонтальной линии или выше 

оси обрабатываемой цапфы, при этом изменение положения корпуса 

подшипника и модуля при перемещении оси цапфы в горизонтальной 

плоскости не меняет расположение резца, что является достоинством данной 

технологии. Недостаток данной технологии восстановления ˗ разрушение 
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подшипника при обработке ввиду большой массы крупногабаритного вала, что 

приводит к низким показателям точности и качества поверхности. 

Обработку рабочих цилиндрических поверхностей цапфы можно 

производить приставным станочным модулем (рисунок 1.11), устанавливаемый 

на подвижной сферической опоре.  

 

Рисунок 1.11 ˗ Схема установки приставного станочного модуля на опоре: 

1 – восстанавливаемая цапфа; 2 –опорные ролики; 3 – сферическая опора; 

4 – станочный модуль; 5 – опора мельницы 

Сферическое основание, на котором располагается блок опорных 

роликов, устанавливается в опоре мельницы. Отличие данного станочного 

модуля от предыдущего ˗ поперечный и продольный суппорты устанавливается 

на станине, находящейся на сферическом основании, что позволяет устранять 

возникающие при вращении цапфы на опорных роликах вибрации. 

Автоматически отслеживающая колебания оси вращения восстанавливаемой 

цапфы конструкция приставного станочного модуля весьма сложная и 

массивная. 

В работе И.С. Макогона был предложен станок для обработки цапф 

(рисунок 1.12), позволяющий производить обработку в условиях эксплуатации 
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[68]. Станок состоит из модуля, включающего силовой стол с закрепленными 

на нем кубом, суппорт, снабженный поджимающим устройством 

резцедержателя, на котором находится резец и следящий копир, состоящий из 

двух роликов, установленных по концам коромысла, своим центральным 

шарниром соединенного с державкой, и механизма самоустановки стойки для 

базирования цапфы, выполненного из корпуса и связанной с ним упругими 

элементами тележки с катками, а также опорных роликов, базируемых на валу. 

 

Рисунок 1.12 ˗ Станок для обработки цапф: 1 ˗ модуль, 2 ˗ силовой стол, 

3 ˗ куб, 4 ˗ суппорт, 5 ˗ поджимающее устройство, 6 ˗ резцедержатель, 7 ˗ резец, 

8 ˗ копир, 9 ˗ ролики, 10 ˗ коромысло, 11 ˗ шарнир, 12 ˗ державка, 13 ˗ механизм 

самоустановки стойки, 14 ˗ обрабатываемая цапфа, 15 ˗ корпус, 16 ˗ упругие 

элементы, 17 ˗ тележка, 18 ˗ каток, 19 ˗ опорные ролики, 20 ˗ вал 

Станок базируется на опорных роликах и во время вращения цапфы 

возникает вибрация, что приводит к неудовлетворительным точности 

обработки и качеству поверхности. 

Испанскими учеными из BOSTEK INNOVATION S.L.U. разработана 

технология обработки крупногабаритных эксцентриковых валов с применением 
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станка. На рисунке 1.13 показана схема станка для обработки 

крупногабаритных деталей.  

 

Рисунок 1.13 ˗ Схема станка для обработки крупногабаритных деталей: 

1 ˗ основной узел станка, 2 ˗ вал, 3 ˗ подшипники, 4 ˗ опорный элемент, 

5 ˗ гидравлические пальцы, 6 ˗ колеса, 7 ˗ детектор смещения, 8 ˗ инструмент, 

9 ˗ система управления станка 

В основном узле станка обрабатываемая деталь – вал опирается на 

подшипники, находящиеся на опорном элементе. Опорный элемент опирается 

на колеса гидравлических пальцев. Обрабатывающий инструмент 

перемещается по вертикали и горизонтали. Детектор смещения регулируется 

системой управления. Устройство станка имеет достаточно большие габариты и 

массу, затрудняющие работы по его монтажу. 

Данный способ базирования предполагает наличие погрешности 

обработки смещения оси вала относительно станка.  

Существующие описанные выше технологии и оборудование не 

обеспечивают быстрого восстановления работоспособности цапф с 

необходимой точностью. Следовательно, необходимо решить вопрос 

сохранения неизменного положения суппорта относительно оси вращения 
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цапфы, что даст устранение колебаний системы, обеспечит точность обработки 

цапфы, уменьшит шероховатости обрабатываемой поверхности.  

Ввиду того, что технология восстановления цапфы предполагается на 

месте эксплуатации, применение различных станков для достижения 

требуемых точности и качества обрабатываемой поверхности изношенной 

цапфы невозможно. Способ обработки поверхности определяет качество 

обработанной поверхности цапфы, влияющее на надежность ее работы в узле. 

Эксплуатационные требования шероховатости рабочей цилиндрической 

поверхности цапфы Ra 2,5 мкм при применении призматических резцов не 

выполняются. Поэтому для достижения высоких показателей точности, 

традиционный вид точения предполагает последующую чистовую обработку в 

виде шлифования, значительно увеличивающую трудоемкость 

восстановительных работ.  

На основании проведенных исследований в области инструментальных 

систем машиностроения установлено, что для достижения высоких показателей 

точности и качества рабочей поверхности цапфы, требуется использование 

чашечных резцов. Исследованиями в области восстановления рабочих 

поверхностей цапф мельниц не рассмотрено применение ротационных резцов. 

В данных работах применяют точение с последующим шлифованием 

обработанной поверхности, что увеличивает длительность обработки цапфы. С 

целью повышения эффективности производства, производительности 

технологического процесса и качества обработанной поверхности, выбран 

метод ротационной обработки [125]. 

Преимущества технологии восстановления изношенных поверхностей с 

применением ротационной обработки существенно превосходит традиционные 

методы обработки материалов. Большая длина круговой режущей кромки 

лезвия и его непрерывное вращение при работе резца обеспечивает 

прерывистость и кратковременность работы каждого участка, а также отличные 

условия охлаждения лезвия во время его холостого пробега. Благодаря чему 
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температура в зоне резания при ротационной обработке в сравнении с 

традиционным на 40 % ниже [14]. 

Уменьшение температуры резания способствует малому линейному 

износу резца, равномерно распределенному по всей длине режущей кромки 

инструмента, что положительно влияет на условия теплоотвода от работающих 

участков и способствует снижению сил трения, возникающих между 

обрабатываемой поверхностью и рабочей режущей кромкой инструмента. 

Данные условия обработки обеспечивают увеличение стойкости ротационного 

резца в сравнении с призматическим резцом при одинаковых режимах резания 

в десятки раз [15]. 

Увеличение допускаемой скорости резания при ротационной обработке за 

счет большой стойкости ротационного резца и низкой температуры в зоне 

резания, благоприятствует повышению производительности технологии 

восстановления и улучшению обрабатываемости в 5 раз.  

Указанные особенности ротационного инструмента, обеспечивающие 

высокие показатели точности, качества и как следствие эксплуатационных 

свойств обработанной поверхности, позволяют исключить последующую 

трудоемкую операцию шлифования из технологического процесса 

восстановления цапфы мельницы. 

При обработке цапфы, диаметр которой составляет более 800 мм, 

применение ротационного резца обеспечивает требуемую точность формы при 

обработке ˗ отклонение профиля продольного сечения поверхности от 

цилиндричности составляет менее 0,01 мм по всей длине цапфы. Время 

операции за счет применения ротационного резца сокращается в 7 раз в 

сравнении с традиционным инструментом. 

Вершины и впадины микронеровностей формируемого микрорельефа 

обработанной поверхности при ротационной обработке превосходит в 1,5 раза 

по сравнению с традиционным методом обработки, что служит улучшению 

прочности обработанной детали и возрастанию износостойкости. Ротационная 
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обработка позволяет повысить надежность и долговечность восстановленной 

детали при циклических нагрузках [47]. 

Исходя из выше изложенного, при обработке крупногабаритных 

вращающихся деталей, с применением нестационарных станочных модулях, в 

условиях эксплуатации, предъявляются высокие требования к 

обрабатывающему инструменту: повышенная стойкость резца, условие 

возможности охлаждения инструмента, при этом обеспечение высоких 

показателей точности и качества обработанной поверхности. Таким 

требованиям к  условиям обработки удовлетворяют ротационные резцы. 

1.6. Цель и задачи исследования 

Целью работы является снижение временных затрат на капитальный 

ремонт цементных мельниц за счѐт совершенствования технологии 

восстановления опорных узлов - цапф в условиях эксплуатации с применением 

приставного станка. Для достижения поставленной цели необходимо решить 

следующие задачи: 

˗ исследовать и теоретически обосновать возможность обработки 

рабочих поверхностей цапфы с необходимой точностью; 

˗ разработать программу для ЭВМ, позволяющую моделировать 

процесс формирования поверхности при восстановлении рабочих поверхностей 

цапф для определения рациональных режимов и параметров обработки; 

˗ разработать математические модели, позволяющие методом 

линейного программирования оптимизировать режимы ротационной обработки 

рабочей цилиндрической поверхности цапф мельниц на приставном станке; 

˗ исследовать влияние технологических параметров обработки и 

режимов резания на точность и качество рабочей цилиндрической поверхности 

цапфы; 

˗ исследовать процесс формирования площади среза и шероховатости 

поверхности при восстановлении цапф мельниц; 
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˗ разработать технологию обработки рабочих цилиндрических 

поверхностей цапф мельниц с применением приставного станка в условиях 

эксплуатации. 

1.7. Выводы 

На основании проведенного анализа возможности восстановления 

работоспособности мельниц путем обработки рабочих цилиндрических 

поверхностей цапф, установлено, что: 

1. Восстановление работоспособности мельниц необходимо проводить в 

заводских условиях эксплуатации без демонтажа цапф.  

2. Для проведения восстановительных работ необходимо специальное 

оборудование, обеспечивающее требуемые точность и качество 

обрабатываемой рабочей цилиндрической поверхности цапфы мельницы. 

3. Необходимость восстановления геометрической формы рабочей 

поверхности цапфы, имеющей отклонения от цилиндрической формы, с целью 

обеспечения точности поверхности, исключения биения при динамических 

нагрузках, и обеспечения необходимого качества поверхности. 

4. Оптимальная схема восстановления работоспособности цапфы 

приставным станком при базировании цапфы буртами на подвижных опорах. 

5. Восстановление геометрической формы изношенной поверхности 

цапфы при базировании ее на подвижных опорах требует проведения 

теоретических и экспериментальных исследований. 
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Глава 2. Разработка математической модели оптимизации параметров 

обработки рабочих цилиндрических поверхностей цапф мельниц 

2.1. Исследование зависимости действительной площади срезаемого 

материала от технологических параметров изношенной цапфы в форме 

усеченного конуса при ротационной обработке 

Определение точности обработки изношенной цилиндрической 

поверхности, близкой к усеченному конусу, заключается в разработке 

математической модели и оптимизации параметров ротационной обработки, 

влияние которых необходимо исследовать. 

Рассмотрим влияние углов установки, заточки и радиуса режущей чаши на 

площадь поверхности среза при ротационной обработке цапфы в форме 

усеченного конуса. Как сказано ранее, изношенная цапфа имеет форму усеч-

енного конуса, у которого R0 – радиус большего основания, а r0 – радиус 

меньшего основания. Для нахождения необходимых величин, усеченный конус 

достраиваем до полного конуса, как показано на рисунке 2.1. 

 

Рисунок 2.1 ˗ Расчетная схема для составления уравнения усеченного конуса 

Для нахождения аналитического выражения, определяющего уравнение 

конуса с основанием R0 и высотой (L+l) введем декартову систему координат 
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XYZ с центром в точке О, расположенной на оси симметрии конуса (рисунок 2.1). 

Отсюда уравнение рассматриваемого конуса в выбранной системе координат 

будет иметь вид 𝑦2𝑅0
2 +

𝑧2𝑅0
2 −  𝑥+𝐿+𝑙 2 𝐿+𝑙 2

= 0.      (2.1) 

Согласно расчетной схеме, представленной на рисунке 2.1, можно получить 

соотношения для величин длины и радиуса 𝑙 =
𝑟0

tg 𝛽,      (2.2) 

и 𝑅0𝐿+𝑙 = tg𝛽.       (2.3) 

На основании полученных соотношений (2.2) и (2.3) находим 𝑅0𝐿+𝑙 =
𝑟0𝑙       (2.4) 

Исходя из пропорции (2.4) можно получить 

      𝑅0 = 𝑟0𝐿 + 𝑟0𝑙.      (2.5) 

Разрешая уравнение (2.5) относительно величины l получаем 𝑙 =
𝑟𝑜𝐿𝑅0−𝑟0

.       (2.6) 

На основании (2.6) находим, что 𝐿 + 𝑙 = 𝐿 +
𝑟0∙𝐿𝑅0−𝑟0

=
𝐿∙𝑅0𝑅0−𝑟0

.    (2.7) 

Подстановка (2.7) в уравнение конуса (2.1) позволяет получить следующие 

соотношения 

𝑦2𝑅0
2 +

𝑧2𝑅0
2 =

(𝑥+
𝐿𝑅0𝑅0−𝑟0

)2

(
𝐿𝑅0𝑅0−𝑟0

)2
.     (2.8) 

Для нахождения уравнения режущей чаши ротационного резца, введем 

декартову систему координат X’Y’Z’ (рисунок 2.2) с центром в точке О’ на оси 

симметрии основания конической чаши [52].  
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Рисунок 2.2 ˗ Расчетная схема расположения режущей чаши относительно 

изношенной цапфы в системе координат X’Y’Z’ 
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В данной системе координат уравнение режущей чаши, имеющей форму 

усеченного конуса, можно записать в следующем виде 𝑥 ′𝑟2
+

𝑧 ′𝑟2
−  𝑦 ′−𝑙𝑥  2𝑙𝑘2 = 0,      (2.9) 

где r – радиус режущей чаши, 

lk – высота конуса, полученного в результате дополнительного построения на базе 

режущей чаши. 

В процессе работы ротационного резца, режущая чаша приводится во 

вращение крутящим моментом сил резания и трения об обрабатываемый 

материал, что необходимо учесть при расчете [125]. Вращение происходит 

относительно оси OZ, совершая поворот системы координат X’ОY’. Рассмотрим 

закон преобразования двумерной системы координат XOY в двумерную систему 

координат X’ОY’, в результате поворота на некоторый произвольный угол φ. 

 

Рисунок 2.3 ˗ Расчетная схема для нахождения закона преобразования двумерной 

системы координат при повороте 
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Согласно расчетной схеме, представленной на рисунке 2.3 можно получить 

соотношения 𝑥 = 𝑥𝑒 ∙ cos 𝜑 − 𝜉2,    (2.10) 

и 𝜉2𝑦 ′ = sin 𝜑.      (2.11) 

С учетом нахождения 𝜉2 из (2.11), формула (2.10) принимает вид 𝑥 = 𝑥 ′ ∙ cos 𝜑 − 𝑦′ ∙ sin 𝜑.    (2.12) 

Аналогично находим, что 𝑦 = 𝜉1 + 𝜉3,      (2.13) 

где  𝜉1 = 𝑥 ′ ∙ sin 𝜑,     (2.14) 𝜉3 = 𝑦′ ∙ cos 𝜑.     (2.15) 

Подставим (2.14) и (2.15) в формулу (2.13) 𝑦 = 𝑥 ′ ∙ sin 𝜑 + 𝑦′ ∙ cos 𝜑.    (2.16) 

Обратное преобразование при переходе от двумерной системы XОY к 

системе X’ОY’ можно получить если в соотношениях (2.12) и (2.16) величину 

угла 𝜑 заменить на значение - 𝜑, тогда находим 𝑥 ′ = 𝑥 ∙ cos 𝜑 + 𝑦 ∙ sin 𝜑,    (2.17) 𝑦′ = 𝑦 ∙ cos 𝜑 − 𝑥 ∙ sin 𝜑.    (2.18) 

Путем параллельного переноса, перенесем начало координат декартовой 

системы X’ОY’Z’ из точки O’ в точку О. В результате данного преобразования 

соотношение (2.9) примет вид 

(𝑥 ′−𝑥0
′ )2𝑟2

+
(𝑧 ′−𝑧0

′ )2𝑟2
−  𝑦 ′−𝑦0

′  2𝑙𝑘2 = 0,     (2.19) 

что согласно представленной на рисунке 2.2 расчетной схеме 𝑥0
′ = 𝑟,      (2.20) 𝑧0
′ = −𝐻,      (2.21) 

где 𝐻 = ℎ1 + ℎ2,     (2.22) 
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а в свою очередь ℎ1 = 𝑟 ∙ cos 𝜓,     (2.23) ℎ2 = 𝑅𝑘 ∙ cos 𝜋 2 − 𝜔 = 𝑅𝑘 ∙ sin 𝜔,  (2.24) 

где 𝜔 – угол отклонения радиуса контакта 𝑅𝑘  цапфы с окружностью режущей 

чаши от плоскости XОY; 

ψ – угол, образованной радиусом режущей чаши, проведенной в точку K контакта 

с цапфой и осью OZ. 

На основании расчетной схемы, представленной на рисунке 2.1, можно 

установить закон изменения величины радиуса контакта при продвижении вдоль 

оси симметрии усеченного конуса цапфы 𝑅𝑘 = 𝑅𝑜 − 𝑅0−𝑟0𝐿 𝜉,    (2.25) 

где введенная величина 𝜀 изменяется в следующих пределах 

0 ≤ 𝜀 ≤ 𝐿.      (2.26) 

Согласно представленной на рисунке 2.4 расчетной схеме 𝑦0
′ = 𝑅2 + 𝑙𝑘 ,     (2.27) 𝑅1𝑅2

= cos 𝜑,       (2.28) 𝑅1 = 𝑅′ − 𝑡,     (2.29) 

где 𝑡 – величина снимаемой стружки; 𝑅′ − величина проекции радиуса контакта 𝑅𝑘  на плоскость XОY, которая будет 

определяться соотношением 𝑅′ = 𝑅𝑘 ∙ cos 𝜔.      (2.30) 

На основании (2.28) с учетом (2.29) и (2.30) 𝑅2 =
𝑅𝑘 ∙cos 𝜔−𝑡

cos 𝜑 .     (2.31) 

Согласно расчетной схемы, представленной на рисунке 2.4 можно получить 

следующее соотношение 𝑙𝑘 = 𝑟 ∙ ctg𝛾,     (2.32) 

где 𝛾 – угол, заключенный между осью симметрии и образующей конуса режущей 

чаши. 
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Рисунок 2.4 ˗ Расчетная схема для определения параметров преобразования при 

повороте системы координат X’ОY’ вокруг оси ОZ 

Подстановка (2.31) и (2.32) в (2.27) позволяет получить соотношение вида 𝑦0
′ =

𝑅𝑘 ∙cos 𝜔−𝑡
cos 𝜑 + 𝑟 ∙ ctg𝛾.    (2.33) 

Произведем поворот системы координат X’ОY’ вокруг оси ОZ на угол – 𝜑. 

В результате данного преобразования (рисунок 2.4) система координат X’ОY’ 

совпадет с системой координат XОY, а уравнение чаши ротационного конуса 

примет вид 

(𝑥−𝑥0)2𝑟2
+

(𝑧−𝑧0)2𝑟2
−  𝑦−𝑦0 2𝑙𝑘2 = 0,    (2.34) 

где координаты 𝑥0
′  и 𝑦0

′  согласно (2.17) и (2.18) связаны с координатами 𝑥 и 𝑦 

следующими соотношениями 𝑥0 = 𝑥0
′ ∙ cos 𝜑 + 𝑦0

′ ∙ sin 𝜑,    (2.35) 𝑦0 = 𝑦0
′ ∙ cos 𝜑 − 𝑥0

′ ∙ sin 𝜑,    (2.36) 
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С учетом (2.20) и (2.33) соотношения (2.35) и (2.36) принимают вид 𝑥𝑜 = 𝑟 ∙ cos 𝜑 +  𝑅𝑘 ∙cos 𝜔−𝑡
cos 𝜑 + 𝑟 ∙ ctg𝛾 ∙ sin 𝜑,   (2.37) 𝑦𝑜 = −𝑟 ∙ sin 𝜑 +  𝑅𝑘 ∙cos 𝜔−𝑡

cos 𝜑 + 𝑟 ∙ ctg𝛾 ∙ cos 𝜑.   (2.38) 

Подставим (2.21), (2.22), (2.23), (2.32), (2.37) и (2.38) в (2.34)  𝑥 − 𝑟 ∙ cos 𝜑 −   𝑅0 − 𝑅0 − 𝑟0𝐿 ∙ 𝜉 cos 𝜔 − 𝑡 tg𝜑 − 𝑟 ∙ ctg𝛾 ∙ sin 𝜑 2

+ 

+  𝑧 +  𝑅0 − 𝑅0 − 𝑟0𝐿 𝜉 sin 𝜔 + 𝑟 ∙ cos 𝜓 2

= 

=  𝑦 + 𝑟 ∙ sin 𝜑 −  𝑅0 − 𝑅0−𝑟0𝐿 𝜉 cos 𝜔 + 𝑡 − 𝑟 ∙ ctg𝛾 ∙ cos 𝜑 2

tg2𝛾 = 0. (2.39) 

Согласно результату работы [125] связь между углами ψ, 𝜔 и φ 

устанавливается соотношением следующего вида 

tg𝜓 =
tg 𝜔
sin 𝜑,      (2.40) 

На основании (2.40) находим, что 𝜓 = arctg tg 𝜔
sin 𝜑 .      (2.41) 

Тогда 

cos 𝜓 = cos  arctg tg 𝜔
sin 𝜑  =

1 1+
tg 2𝜔

sin 2𝜑 .   (2.42) 

Подстановка (2.42) в (2.39) позволяет окончательно получить следующее 

уравнение  𝑥 − 𝑟 ∙ cos 𝜑 −   𝑅0 − 𝑅0 − 𝑟0𝐿 𝜉 cos 𝜔 − 𝑡 tg𝜑 − 𝑟 ∙ ctg𝜑 ∙ sin 𝜑 2

+ 

+

   
   𝑧 +  𝑅0 − 𝑅0 − 𝑟0𝐿 𝜉 sin 𝜔 +

𝑟 1 +
tg2𝜔
sin2𝜑   

   
2

= 

=  𝑦 + 𝑟 ∙ sin 𝜑 −  𝑅0 − 𝑅0−𝑟0𝐿 𝜉 cos 𝜔 + 𝑡 − 𝑟 ∙ ctg𝛾 ∙ cos 𝜑 2

tg2𝛾 .  (2.43) 
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Поверхность изношенной цапфы и поверхность режущей чаши 

пересекаются по кривой, аналитическое уравнение которой описывается 

следующей системой уравнений 

   
   
  
   
   
 𝑦2𝑅0

2 +
𝑧2𝑅0

2 =
 𝑥 +

𝐿 ∙ 𝑅0𝑅0 − 𝑟0
 2

 𝐿 ∙ 𝑅0𝑅0 − 𝑟0
 2 ;                                                                (2.44)

 𝑥 − 𝑟 ∙ cos 𝜑 −   𝑅0 − 𝑅0 − 𝑟0𝐿 𝜉 cos 𝜔 − 𝑡 tg𝜑 − 𝑟 ∙ ctg𝛾 ∙ sin 𝜑 2

+

+

   
   𝑧 +  𝑅0 − 𝑅0 − 𝑟0𝐿 𝜉 sin 𝜔 +

𝑟 1 +
tg2𝜔
sin2𝜑   

   
2

=

=  𝑦 + 𝑟 ∙ sin 𝜑 −  𝑅0 − 𝑙0 − 𝑟0𝐿 𝜉 cos 𝜔 + 𝑡 − 𝑟 ∙ ctg𝛾 ∙ cos 𝜑 2

tg2𝛾  (2.45)

  

На основании выражения (2.44) находим 

𝑦 = ±  𝑥+
𝐿𝑅0𝑅0−𝑟0

 2

𝐿2 𝑅0
2−𝑟0

2 2

− 𝑧2.     (2.46) 

Положительное значение (2.46) подставляем в (2.45) и в результате 

получаем выражение  𝑥 − 𝑟 ∙ cos 𝜑 −   𝑅0 − 𝑅0 − 𝑟0𝐿 𝜉 cos 𝜔 − 𝑡 tg𝜑 − 𝑟 ∙ ctg𝛾 ∙ sin 𝜑 2

+ 

+

   
   𝑧 +  𝑅0 − 𝑅0 − 𝑟0𝐿 𝜉 sin 𝜔 +

𝑟 1 +
tg2𝜔
sin2𝜑   

   
2

= 

=    𝑥+
𝐿∙𝑅0𝑅0−𝑟0

 2

𝐿2 𝑅0−𝑟0 2

− 𝑧2 + 𝑟 ∙ sin 𝜑 −  𝑅0 − 𝑅0−𝑟0𝐿 𝜉 cos 𝜔 + 𝑡 −−𝑟 ∙ ctg𝛾 ∙ cos 𝜑  2

tg2𝛾   (2.47) 
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Если в соотношении (2.47) положить z=0, тогда кривая пересечения 

поверхностей изношенной цапфы и режущей чашки проецируется на плоскость 

XOY в кривую следующего вида  𝑥 − 𝑟 ∙ cos 𝜑 −   𝑅0 − 𝑅0 − 𝑟0𝐿 𝜉 cos 𝜔 − 𝑡 tg𝜑 − 𝑟 ∙ ctg𝛾 ∙ sin 𝜑 2

+ 

+

   
    𝑅0 − 𝑅0 − 𝑟0𝐿 𝜉 sin 𝜔 +

𝑟 1 +
tg2𝜔
sin2𝜑   

   
2

= 

=  𝑥+
𝐿∙𝑅0𝑅0−𝑟0𝐿𝑅0−𝑟0

+ 𝑟 ∙ sin 𝜑 −  𝑅0 − 𝑅0−𝑟0𝐿 𝜉 cos 𝜔 + 𝑡 − 𝑟 ∙ ctg𝛾 ∙ cos 𝜑 2

tg2𝛾   (2.48) 

 

Используя (2.45) выражаем в явном виде значение величины z 𝑧 = − 𝑅0 − 𝑅0−𝑟0𝐿 𝜉 sin 𝜔 − 𝑟 1+
tg 2𝜔

sin 2𝜑 ±  𝐵2 𝑦 − 𝐵1 𝑥 ,  (2.49) 

где введены следующие обозначения 𝐵2 𝑦 =  𝑦 + 𝑟 sin 𝜑 −  𝑅0 − 𝑅0−𝑟0𝐿 𝜉 cos 𝜔 + 𝑡 − 𝑟 ∙ ctg𝛾 ∙ cos 𝜑 2

tg2𝛾,  (2.50) 𝐵1 𝑥 =  𝑥 − 𝑟 cos 𝜑 −   𝑅0 − 𝑅0−𝑟0𝐿 𝜉 cos 𝜔 − 𝑡 tg𝜑 − 𝑟 ∙ ctg𝛾 ∙ sin 𝜑 2

, (2.51) 

В выражении (2.49) выбираем соотношение с положительным знаком и 

вычисляем 𝑑𝑧𝑑𝑥 = − 𝑑𝐵1𝑑𝑥
2 𝐵2 𝑦 −𝐵1 𝑥 ,     (2.52) 

𝑑𝑧𝑑𝑦 = − 𝑑𝐵2𝑑𝑦
2 𝐵2 𝑦 −𝐵1 𝑥 ,     (2.53) 

𝑑𝐵1𝑑𝑥 = 2  𝑥 − 𝑟 ∙ cos 𝜑 −   𝑅0 − 𝑅0−𝑟0𝐿 𝜉 cos 𝜔 − 𝑡 tg𝜑 − 𝑟 ∙ ctg𝛾 ∙ sin 𝜑 ,  (2.54) 𝑑𝐵2𝑑𝑦 = 2tg2𝛾  𝑦 + 𝑟 ∙ sin 𝜑 −  𝑅0 − 𝑅0−𝑟0𝐿 𝜉 cos 𝜔 + 𝑡 − 𝑟 ∙ ctg𝛾 ∙ cos 𝜑 , (2.55) 
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С учетом выражений (2.50) и (2.51) соотношения (2.54) и (2.55) можно 

привести к виду 𝑑𝐵1𝑑𝑥 = 2 𝐵1 𝑥 ,       (2.56) 𝑑𝐵2𝑑𝑦 = 2 tg𝛾  𝐵2 𝑦 .     (2.57) 

Площадь поверхности среза режущей чашей за один проход можно 

определить на основании соотношения 𝑆 =  𝑑𝑦𝑟0𝑅0
  1 +  𝑑𝑧𝑑𝑥 2

+  𝑑𝑧𝑑𝑦 2 𝑑𝑥𝑥1

0
 ,    (2.58) 

где 𝑥1 – корень уравнения (2.48). 

Вычислим  𝑑𝑧𝑑𝑥 2

=
 𝑑𝐵1𝑑𝑥  2

4 𝐵2 𝑦 −𝐵1 𝑥   .     (2.59) 

С учетом (2.56) соотношение (2.59) принимает вид  𝑑𝑧𝑑𝑥 2

=
𝐵1𝐵2 𝑦 −𝐵1 𝑥 .     (2.60) 

На основании (2.53) находим, что 

 𝑑𝑧𝑑𝑦 2

=
 𝑑𝐵2𝑑𝑦  2

4 𝐵2 𝑦 −𝐵1 𝑥  .      (2.61) 

С учетом (2.57), соотношение (2.61) приводится к (2.62)  𝑑𝑧𝑑𝑦 2

=
𝐵2 𝑦 tg 2𝛾𝐵2 𝑦 −𝐵1 𝑥 .     (2.62) 

На основании выражение (2.60) и (2.62)   𝑑𝑧𝑑𝑥 2

+  𝑑𝑧𝑑𝑦 2

=
𝐵1 𝑥 +𝐵2 𝑦 tg 2𝛾𝐵2 𝑦 −𝐵1 𝑥 .    (2.63) 

Подставив (2.63) в (2.58), получаем формулу площади среза 𝑆 =  𝑑𝑦𝑟0𝑅0
  1 +

𝐵1 𝑥 +𝐵2 𝑦 tg 2𝛾𝐵2 𝑦 −𝐵1 𝑥 𝑑𝑥𝑥1

0
.   (2.64) 

Таким образом, полученные соотношения (2.50), (2.51), (2.64) позволяют 

вычислить площадь поверхности среза режущей чашей, которая образуется при 

одном проходе при обработке цапфы в форме усеченного конуса. 
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2.2. Исследование площади поверхности среза численными методами 

Аналитическая зависимость (2.64) носит довольно сложный характер и в 

силу этого факта двойной интеграл в формуле (2.64) не может быть вычислен в 

аналитическом виде. Поэтому исследование характера поведения площади 

поверхности на основании (2.64) при изменении параметров ротационного 

резания восстанавливаемой цапфы можно провести только численными 

методами. В силу сказанного, для проведения исследования численными 

методами необходимо задать исходные числовые значения размеров изношенной 

цапфы и исходные параметры ротационного резания. 

В качестве примера рассмотрим следующие размеры цапфы в метрах 𝑅0 = 0,4; 𝑟0 = 0,397;𝐿 = 0,37.     (2.65) 

Зададим следующие значения углов ротационного резания в радианах 𝜑 = 𝜋
3 ;  𝛾 = 𝜋

4 ;  𝜔 = 1,56;  𝑟 = 0,03 метра.   (2.66) 

Используя числовые значения (2.65) и (2.66) исследуем изменение корней 

уравнения (2.48) позволяет получить уравнение следующего вида  𝑥 − 0,015 −  0,004318 − 0,000088𝜉 − 𝑡  3 −  3 ∙ 0,015 2
+ 

+ 0,400257 − 0,00810𝜉 2 =  0,0008108𝑥 + 0,380682 +

0,000088𝜉 + 𝑡  2

. (2.67) 

Полученное выражение (2.67) будем рассматривать как уравнение 

относительно неизвестной величины 𝑥, а 𝜉 и 𝑡 параметры. 

Для фиксированных значений параметров 𝜀 и 𝑡 уравнение (2.67) решалось 

численно в рамках математического пакета Maple (Приложение А) [97]. 

Результаты численного решения уравнения (2.67) представлены в виде графика на 

рисунке 2.5.  

График изменения площади поверхности среза режущей чашей при 

обработке цапфы в форме усеченного конуса при однократном проходе (что 

соответствует значению параметра 𝑡 = 0,003 метра) для размеров изношенной 

цапфы (2.65) и параметров ротационного резания (2.66) приведен на рисунке 2.6.  
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Рисунок 2.5 ˗ Графическая зависимость изменения корней уравнения х1 от 

параметра ξ. Верхняя линия соответствует значению параметра t=0,001 метра, 

нижняя значению t=0,003 метра 

 

 

Рисунок 2.6 ˗ График изменения площади поверхности среза при движении 

режущей чаши вдоль поверхности изношенной цапфы в форме усеченного конуса 

(при параметре t=0,003 м) 

x1 

Sср, 

мм2 
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В свою очередь, на рисунке 2.7 представлено изменение площади 

поверхности среза при изменении радиуса режущей чаши, в результате движения 

последней вдоль поверхности цапфы. Анализ приведенных зависимостей 

показывает, что графики носят монотонно возрастающий характер при изменении 

параметров резания. 

 

Рисунок 2.7 ˗ Изменения площади поверхности среза режущей чашей при 

изменении параметра ξ  и радиуса режущей чаши при фиксированных значениях 

ω=1,56; φ=π/3; γ=π/4 

 

2.3. Исследование искажения поверхности резания изношенной цапфы            

в форме усеченного конуса при ротационной обработке 

В результате восстановления цапфы при ротационной обработке на рабочей 

поверхности цапфы наблюдается шероховатости волнистой формы. 

Sср, 

мм2 

r, м 
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Возникновение шероховатой волнистости на поверхности восстанавливаемой 

цапфы является следствием радиальных и осевых биений режущей чаши. 

Величина волнистой шероховатости определяется линейным искажением 

нормальных сечений цапфы. Данная величина линейного искажения определяется 

радиусом кривизны режущего лезвия ротационной чаши и восстанавливаемой 

цапфы. 

В силу того, что отношение величин 𝑡𝑟 ≪ 1      (2.68) 

является малой величиной, эллиптическая форма контакта режущей чаши с 

площадью нормального сечения цапфы можно аппроксимировать окружностью с 

радиусом, равным радиусу кривизны эллипса в верхней точке контакта режущей 

чаши с рабочей поверхностью цапфы. 

Согласно расчетной схеме, представленной на рисунке 2.8, можно получить 

следующие соотношения 𝑥2 + 𝑦2 = 𝑟𝑘2,     (2.69)  𝑥 −  𝑟𝑘 − 𝑅𝑘  2 + 𝑦2 =  𝑅𝑘 + 𝑡 2,   (2.70) 

где 𝑟𝑘  – радиус кривизны эллипса в точке контакта режущей чаши с рабочей 

поверхностью цапфы. 

Используя соотношение (2.69) находим 𝑦 = ± 𝑟𝑘2 − 𝑥2.     (2.71) 

Подставив (2.71) в (2.70), получаем  𝑥 −  𝑅𝑘 + 𝑟𝑘  2 + 𝑟𝑘2 − 𝑥2 =  𝑅𝑘 + 𝑡 2.   (2.72) 

После несложных математических преобразований приходим к выражению 

2𝑥 𝑅𝑘 + 𝑟𝑘 = 2𝑅𝑘𝑟𝑘 + 2𝑟𝑘2 − 2𝑅𝑘𝑡 − 𝑡2.   (2.73) 

Рассматривая (2.73), как уравнение первой степени относительно 

неизвестной величины 𝑥 находим 𝑥 =
2𝑅𝑘𝑟𝑘−2𝑅𝑘𝑡+2𝑟𝑘2−𝑡2

2 𝑅𝑘−𝑟𝑘 .     (2.74) 

Величину линейного искажения δ определяем согласно соотношению 𝛿 = 𝑟𝑘 − 𝑥.      (2.75) 
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Рисунок 2.8 ˗ Расчетная схема искажения для нормальных сечений поверхности 

резания обрабатываемой цапфы 

Подстановка (2.74) в (2.75) при 𝑘 следующему результату 𝛿 =
2𝑅𝑘𝑡+𝑡2

2 𝑅𝑘+𝑟𝑘 .     (2.76) 

Для нахождения радиуса кривизны 𝑟𝑘  в точке контакта резца с 

поверхностью цапфы запишем аналитическое выражение, задающие параметры 

эллипса 𝑥2𝑎𝑥2 +
𝑦2𝑎𝑦2 = 1,      (2.77) 

где полуоси эллипса 𝑎𝑥  и 𝑎𝑦  равны соответственно 𝑎𝑥 = 𝑟,      (2.78) 𝑎𝑦 = 𝑟 sin 𝜑.     (2.79) 

Для нахождения искомого аналитического выражения, определяющего 

радиус кривизны, воспользуемся формулой 𝑟𝑘 =
 1+ 𝑦𝑥′  2 3

2  𝑦𝑥𝑥′′  ,      (2.80) 

где  𝑦𝑥′   – значение первой производной от величины 𝑦 в формуле (2.77); 𝑦𝑥𝑥′′   – значение второй производной. 

На основании (2.77) можно получить 𝑦 = ±𝑎𝑦 1 −  𝑥𝑎𝑥 2

.     (2.81) 
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Используя (2.81) вычисляем 𝑦𝑥′ = ± 𝑎𝑦 − 2𝑥𝑎𝑥2 
2 1− 𝑥𝑎𝑥 2

= ∓ 𝑎𝑦𝑎𝑥2 ∙ 𝑥 1− 𝑥𝑎𝑥 2
 ,    (2.82) 

𝑦𝑥𝑥′′ = ∓ 𝑎𝑦𝑎𝑥2 ∙  1− 𝑥𝑎𝑥 2
+

2𝑥∙𝑥
2 1− 4𝑎𝑥 2

1− 𝑥𝑎𝑥 2 = ∓ 𝑎𝑦𝑎𝑥2 ∙ 1 1− 𝑥𝑎𝑥 2 3
2  ,  (2.83) 

 1 +  𝑦𝑥′  2 3
2 =  1 +

𝑎𝑦2𝑎𝑥4 ∙ 𝑥2 1− 𝑥𝑎𝑥 2  3
2 

=  1− 𝑥𝑎𝑥 2
+

𝑎𝑦2𝑎𝑥2 𝑥𝑎𝑥 2

1− 𝑥𝑎𝑥 2  3
2 
.  (2.84) 

Подстановка (2.83) и (2.84) в (2.80) позволяет получить выражение 𝑟𝑘 =
𝑎𝑥2𝑎𝑦  1 −  𝑥𝑎𝑥 2

+
𝑎𝑦2𝑎𝑥2  𝑥𝑎𝑥 2 3

2 
.    (2.85) 

С учетом (2.78) и (2.79) полученное выражение (2.85) примет вид 

𝑟𝑘 =
𝑟2𝑟 sin 𝜑  1 −  𝑥𝑟 2

+ sin2𝜑  𝑥𝑟 2 3
2 

=
1𝑟2 sin 𝜑 ∙  𝑟2 − 𝑥2 + 𝑥2sin2𝜑 3

2 = 

=
1𝑟2 sin 𝜑 ∙  𝑟2 − 𝑥2cos2𝜑 3

2 .     (2.86) 

Согласно результату работы [125], при одноповоротной установке резца 

координата вершины задается величиной 𝑥 =
𝑟 tg 𝜔 sin 2𝜑+tg 2𝜔.      (2.87) 

Подстановка (2.87) в (2.86) позволяет получить 𝑟𝑘 =
 𝑟2 3 2 𝑟2 sin 𝜑  sin 2𝜑+tg 2𝜔−tg 2𝜔

sin 2𝜑+tg 2𝜔  3
2 

=
𝑟sin 2𝜑 sin 2𝜑+tg 2𝜔 3

2 .  (2.88) 

C учетом (2.88), (2.76) принимает вид 𝛿 =
 2𝑅𝑘+𝑡 𝑡

2 𝑅𝑘+
𝑟sin 2𝜑 sin 2𝜑+tg 2𝜔 3

2  .     (2.89) 

Подстановка (2.25) в (2.89) приводит окончательно к следующему 

результату 𝛿 =
 2 𝑅0−𝑅0−𝑟0𝐿 𝜀 +𝑡 ∙𝑡∙ sin 2𝜑+tg 2𝜔 3

2 
2  𝑅0−𝑅0−𝑟0𝐿 𝜀  sin 2𝜑+tg 2𝜔 3

2 +𝑟sin 2𝜑  .   (2.90) 
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Анализируя график изменения величины линейного искажения при 

изменении параметра ε в пределах (2.26), представленный на рисунке 2.9, можно 

сделать вывод о том, что при движении резца вдоль поверхности 

восстанавливаемой цапфы величина линейного искажения уменьшается. 

Таким образом, полученные аналитические выражения (2.64) и (2.90) 

позволяют произвести теоретическое исследование площади поверхности среза и 

линейное искажение изношенной цапфы в форме, близкой к усеченному конусу. 

 

Рисунок 2.9 ˗ Зависимость линейного искажения нормальных сечений 

поверхности резания вдоль оси симметрии восстанавливаемой цапфы при 

различных значениях радиуса режущей чаши:         r=0,01 мм,         r=0,02 мм,               

  r=0,03 мм; и следующих параметрах резания: γ=π/4; φ=π/3; ω=1,56; 

t=0,001 

 

 

δ 
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2.4. Оптимизация режимов ротационной обработки цапф мельниц                    

с использованием приставного станка 

Действующие силы резания на ротационный резец при обработке повер-

хностей вращения цапф с использованием приставного станка существенно отли-

чается от значений при обработке традиционного резца, ввиду значимых 

кинематических отличий инструментов и установки их касательно 

обрабатываемой рабочей поверхности цапфы. Так как лезвие режущей кромки 

ротационного резца при обработке имеет большую величину угла наклона 

относительно скорости резания обрабатываемой детали, составляющие силы 

резания при ротационной обработке весьма отличны. Нагрузка при работе 

ротационного резца, характеризуемая составляющими силы резания Px, Py, Pz, 

влияет на расчеты прочности и жесткости резца. 

Расчет оптимальных режимов резания производится методом линейного 

программирования [46].  

Основа метода линейного программирования при оптимизации режимов 

резания заключается в построении математической модели, включающей 

совокупность технических ограничений линейного вида для упрощения целевой 

функции. Решением этой задачи является графический метод, представляющий 

математическую модель процесса ротационной обработки [49]. 

Качество и достоверность математической модели процесса ротационной 

обработки зависит от выбранных технологических ограничений, определяемых 

описываемый процесс. Ограничения, вводимые для моделирования процесса, 

следующие: 

˗ мощность электродвигателя приставного станка; 

˗ производительность приставного станка; 

˗ допускаемые максимальные и минимальные значения глубины 

резания и частоты вращения; 

˗ точность ротационной обработки; 

˗ шероховатость обработанной поверхности. 
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Математическая модель представляет совокупность неравенств, показы-

вающая связь варьируемых параметров и соответствующих вводимых 

ограничений. Учитывая особенность обработки на специальном станке, в качестве 

ограничений должны быть введены геометрические и технологические параметры 

такой технологической системы.  

Анализируя технологию восстановления цапфы, предполагается 

наибольшее влияние на возникающие силы резания частоты вращения и глубины 

резания [69]. Поэтому вводим следующие ограничения:  

˗ допустимая составляющая силы резания Pz, определяемая обеспечение 

мощности привода приставного станка; 

˗ допустимая составляющая силы резания Py, определяемая силу отжима 

резца от цапфы и прогиб цапфы, обусловливающий точность ротационной 

обработки; 

˗ допустимая составляющая силы резания Px, определяемая смещения оси 

цапфы по поверхностям роликоопор; 

˗ допустимая величина шероховатости изношенной поверхности цапфы; 

˗ допустимая максимальная и минимальная величина глубины резания, 

обеспечивающая цилиндрическую форму поверхности изношенной цапфы при 

ротационной обработке; 

˗ допустимая максимальная и минимальная величина частоты вращения 

цапфы, определяемая характеристиками вспомогательного привода. 

При построении математической модели процесса ротационной обработки 

устанавливаем зависимость вводимых ограничений от варьируемых параметров: 

1. Допустимая составляющая силы резания Pz, определяемая обеспечение 

мощности привода приставного станка. Ограничение устанавливает взаимосвязь 

затраченной мощности на процесс резания и мощности привода вращения цапфы 

на приставном станке. Таким образом ограничение определяет возможность 

осуществления процесса обработки 𝑁резания < 𝑁привода станка;     (2.91) 
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где 𝑁резания =
Pz ∙𝑉∙𝐾

1020 ∙60
 ; 𝑃𝑧 = 10 ∙ 𝐶𝑝𝑧 ∙ 𝑡𝑥𝑧 ∙ 𝑆𝑦𝑧 ∙ 𝑉𝑛𝑧 ∙ 𝐾𝑝  ; 𝑉 =

𝜋∙𝐷∙𝑛
1000

 , 

где 𝐶𝑃𝑧  = 350, 𝐾𝑝 = 0,75, 𝑥𝑧= 0,95; 𝑦𝑧  = 0,7; n = -0,15 – коэффициенты, зависящие 

от условий ротационной обработки [100, 101]; 𝐾 = 1,5 – коэффициент запаса. 

Из этого следует следующее техническое ограничение, приведенное в 

линейный вид 

 𝑥𝑧 ∙ ln(𝑡) +  𝑛𝑧 + 1 ∙ ln 𝑛 < ln  𝑁привода∙1000𝑛𝑧+1∙1020 ∙60

10∙𝐶𝑝𝑧 ∙𝑆𝑦𝑧 ∙ 𝜋𝐷 𝑛𝑧+1∙𝐾𝑃𝑧  .  (2.92) 

Следовательно 

ln(𝑡) = 𝑥1;  ln 𝑛 = 𝑥2;     (2.93) 

ln  𝑁привода∙1000𝑛𝑧+1∙1020 ∙60

10∙𝐶𝑝𝑧 ∙𝑆𝑦𝑧 ∙ 𝜋𝐷 𝑛𝑧+1∙𝐾𝑃𝑧  = 𝑎1.    (2.94) 

Подставим (2.93) и (2.94) в (2.92) 𝑥𝑧 ∙ 𝑥1 +  𝑛𝑧 + 1 ∙ 𝑥2 < 𝑎1 .    (2.95) 

2. Допустимая составляющая силы резания Py, определяемая силу отжима 

резца от цапфы и прогиб цапфы, обусловливающий точность ротационной 

обработки. Данное ограничение устанавливает взаимосвязь между радиальной 

составляющей силы резания и жесткостью обрабатываемой цапфы 𝑃𝑦 <
𝐸∙𝐼𝑙𝑑3 ,      (2.96) 

где E = 2,1·105 МПа – модуль продольной упругости; I = 0,05·D4 – момент 

инерции поперечного сечения цапфы при диаметре цапфы D, мм4; 𝑙𝑑  – длина 

цапфы, мм. 

Подставим полученную формулу в неравенство и получим 𝑥𝑦 ∙ ln(𝑡) + 𝑛𝑦 ∙ ln 𝑛 < ln  1000𝑛𝑦 ∙𝐸∙𝐼
10∙𝐶𝑝𝑦 ∙𝑆𝑦𝑦 ∙ 𝜋∙𝐷 𝑛𝑦 ∙𝐾𝑃𝑦 ∙𝑙𝑑3 .  (2.97) 

Произведя замену техническое ограничение примет вид 𝑥𝑦 ∙ 𝑥1 + 𝑛𝑦 ∙ 𝑥2 < 𝑎2.     (2.98) 

3. Допустимая составляющая силы резания Px, определяемая смещения оси 

цапфы по поверхностям роликоопор. Ограничение показывает взаимосвязь между 

силой трения, препятствующей смещению оси цапфы и силой резания 𝑃𝑥 < 𝐹𝑓 ,       (2.99) 
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где Ff  – сила трения, возникающая между цапфой и роликоопорами 

Ff = 4 ∙ f ∙ M ∙ cos 30°,     (2.100) 

где f =0,15-коэффициент трения скольжения, М - масса цапфы. 

Подставляем (2.100) в (2.99) и преобразовываем 𝑥𝑥 ∙ ln(𝑡) + 𝑛𝑥 ∙ ln 𝑛 < ln  1000𝑛𝑥 ∙𝐹𝑓
10∙𝐶𝑝𝑥 ∙𝑆𝑦𝑥 ∙ 𝜋𝐷 𝑛𝑥 ∙𝐾𝑃𝑥 .   (2.101) 

Произведем замену  𝑥𝑥 ∙ 𝑥1 + 𝑛𝑥 ∙ 𝑥2 < 𝑎3.     (2.102) 

4. Допустимая величина шероховатости изношенной поверхности цапфы. 

Это ограничение устанавливает взаимосвязь между варьируемыми параметрами и 

качеством поверхности цапфы. 

В соответствии с техническими требованиями, шероховатость поверхностей 

цапфы не должна превышать – Ra 2,5 мкм. Величина шероховатости для 

ротационной обработки имеет следующий вид  𝑅𝑎 = 𝑘0 ∙ 𝑠𝑘1 ∙ 90+𝛾 𝑘4𝑟𝑘2 ∙𝑉𝑘3
,     (2.103) 

где 𝛾 = 0 … 70° – передний угол резца; 𝑟 = 10 … 30 мм – радиус режущей чаши 

ротационного резца; 𝑘0 = 41,8; 𝑘1 = 0,75; 𝑘2 = 0,55; 𝑘3 = 1,38; 𝑘4 = 0,25. 

Преобразовываем выражение 𝑛𝑘3 ≤ 𝑘0 ∙𝑠𝑘1 ∙ 90+𝛾 𝑘4 ∙1000𝑘3𝑅𝑎∙𝑟𝑘2 ∙ 𝜋𝐷 𝑘3
.    (2.104) 

Производим замену 𝑘3 ∙ 𝑥2 ≤ 𝑎4.     (2.105) 

5. Допустимая максимальная и минимальная величина глубины резания, 

обеспечивающая цилиндрическую форму поверхности изношенной цапфы при 

ротационной обработке. Ограничение зависит от технологических параметров 

ротационного резца. 

Это ограничение будет иметь вид двух неравенств 𝑥1 ≥ 𝑎5;      (2.106) 𝑥1 ≤ 𝑎6,      (2.107) 

где  
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 𝑥1 = ln 𝑡 ,        (2.108) 𝑎5 = ln 𝑡𝑚𝑎𝑥  ,       (2.109) 𝑎6 = ln 𝑡𝑚𝑖𝑛  .      (2.110) 

6. Допустимая максимальная и минимальная величина частоты вращения 

цапфы, определяемая характеристиками вспомогательного привода, зависящая от 

характеристик привода вращения. 

Это ограничение имеет вид двух неравенств 𝑥2 ≥ 𝑎7;      (2.111) 𝑥2 ≤ 𝑎8,      (2.112) 

где  𝑥2 = ln 𝑛 ,        (2.113) 𝑎7 = ln 𝑛𝑚𝑎𝑥  ,       (2.114) 𝑎8 = ln 𝑛𝑚𝑖𝑛  .       (2.115) 

Таким образом, математическая модель для оптимизации режимов 

ротационной обработки цапф мельниц с использованием приставного станка, 

будет иметь вид 𝑥𝑧 ∙ 𝑥1 +  𝑛𝑧 + 1 ∙ 𝑥2 < 𝑎 𝑥𝑦 ∙ 𝑥1 + 𝑛𝑦 ∙ 𝑥2 < 𝑎2 𝑥𝑥 ∙ 𝑥1 + 𝑛𝑥 ∙ 𝑥2 < 𝑎3 𝑘3 ∙ 𝑥2 ≤ 𝑎4 𝑥1 ≥ 𝑎5             (2.116) 𝑥1 ≤ 𝑎6 𝑥2 ≥ 𝑎7 𝑥2 ≤ 𝑎8 𝑓0 = (𝑥1 + 𝑥2)𝑚𝑎𝑥  

Определяя оптимальные параметры процесса ротационной обработки, 

найдем возможные значения системы 𝑥1опт и 𝑥2опт при 𝑥1, 𝑥2 ≥ 0, чтобы линейная 

функция принимала максимальные значения  𝑓0𝑚𝑎𝑥  . 
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Оптимальные значения определяемых параметров величин 𝑥1опт и 𝑥2опт 
следующие 𝑡опт = 𝑒𝑥1опт , 𝑛опт = 𝑒𝑥2опт .   (2.117) 

Графический вид полученной математической модели представлен на 

рисунке 2.10. Каждое ограничение имеет вид прямой, определяющей возможное 

существование решения данной системы. Область допустимых решений системы 

ограничена пересекаемыми граничными прямыми и осями координат.  

 

Рисунок 2.10 ˗ Графическое представление математической модели для 

оптимизации режимов ротационной обработки цапф мельниц с использованием 

приставного станка 

На рисунке 2.10 представлено графическое изображение математической 

модели для оптимизации режимов ротационной обработки цапф мельниц с 

использованием приставного станка при следующих исходных данных: 𝑡𝑚𝑎𝑥 =

2 мм;  𝑡𝑚𝑖𝑛 = 0,2 мм; 𝑛𝑚𝑎𝑥 = 0,1 об/мин; 𝑛𝑚𝑖𝑛 = 20 об/мин; Ra = 2,5 мкм. 

В результате моделирования процесса ротационной обработки получены 

следующие результаты: 𝑥1опт = ln 𝑡 = 0,693 → 𝑡опт = 2 мм; 𝑥2опт = ln 𝑛 = 0,916 → 𝑛опт = 2,5 об/мин. 
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В результате полученная математическая модель позволяет установить 

рациональные значения технологических режимов ˗ глубина резания и частота 

вращения для обработки рабочих цилиндрических поверхностей цапфы мельниц с 

использованием приставного станка. 

2.5. Выводы 

1. Определено пространственное положение режущей чаши относительно 

восстанавливаемой цапфы, выявлены связи между их координатными системами, 

определено взаимное положение их и взаимовлияние в процессе эксплуатации. 

2. Установлен закон изменения величины радиуса контакта при 

продвижении вдоль симметрии усеченного конуса изношенной цапфы, в 

результате чего получена математическая модель движения ротационного резца 

для получения цилиндрической поверхности цапфы в форме усеченного конуса. 

3. Определено выражение для вычисления площади поверхности среза 

режущей чашки, образуемой при одном проходе обработки изношенной цапфы в 

форме усеченного конуса. 

4. Исследована площадь поверхности среза численными методами, в 

результате чего установлена зависимость изменения площади поверхности среза 

при изменении радиуса режущей чаши, при движении последней вдоль 

поверхности цапфы, имеющий монотонно возрастающий характер. 

5. Исследованы искажения поверхности резания изношенной цапфы в 

форме усеченного конуса при ротационной обработке. 

6. Получены аналитические выражения, позволяющие произвести 

теоретические исследования площади поверхности среза и определить характер 

искажений восстанавливаемой цапфы в форме усеченного конуса, при изменении 

параметров ротационного резца. 

7. По результатам моделирования получена область оптимальных 

значений технологических режимов для обработки рабочих поверхностей цапфы. 

С учетом введенных ограничений, оптимальные значения глубины резания – 2 мм 

и частоты вращения – 2,5 об/мин. 



68 
 

 

Глава 3. Методика планирования экспериментальных исследований 

3.1. План проведения экспериментальных исследований 

Для подтверждения полученных ранее выражений, определяющих 

процесс восстановления цапф мельниц с применением приставного станка, в 

условиях эксплуатации требуется провести лабораторные и 

экспериментальные исследования. Основной задачей проведения 

экспериментальных исследований является получение рациональных 

параметров ротационной обработки цапф трубных мельниц. Решение данной 

задачи включает в себя: 

˗ разработка и конструирование экспериментального оборудования 

для восстановления цапф мельниц, применяемого на месте эксплуатации; 

˗ определение значимых варьируемых параметров при проведении 

экспериментальных исследований; 

˗ выбор критериев оценки точности и качества обработанной 

поверхности изношенной цапфы мельницы; 

˗ разработка плана эксперимента и установление уровней 

варьирования исследуемых параметров ротационной обработки цапф на 

разработанном приставном станке; 

˗ анализ влияния варьируемых параметров на точность и качество 

обрабатываемой рабочей поверхности цапфы. 

Порядок проведения лабораторных и экспериментальных исследований 

обработки изношенной цапфы трубной мельницы, с применением 

приставного станка представлен в виде схемы на рисунке 3.1. 

Сама методика капитального ремонта мельницы с восстановлением 

рабочей поверхности цапфы, в условиях эксплуатации (Приложение Е), 

включает в себя следующие обязательные мероприятия: 

˗ выгрузка мельницы, уборка и вывоз мелющих тел; 

˗ демонтаж загрузочной течки и трубошнека;   
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Рисунок 3.1 ˗ План исследования 

Статистический анализ 
показателей эффективности 

работы промышленного 
оборудования 

Подготовка к эксперименту 
станка и измерительной 

техники 

Установление интервалов и 
уровней варьируемых и 

исследуемых параметров 

Подготовка станка к 
экспериментам 

Подготовка цапфы к 
экспериментам 

Определение свойств 
обрабатываемой детали 

Установка цапфы на ось 
вращения 

Обработка поверхности при заданных 
параметрах 

Регистрация исследуемых параметров 
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Анализ полученных результатов. 
Выводы 

Сравнение теоретических и 
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˗ демонтаж лобовых бронеплит и проката; 

˗ демонтаж бронеплит 1-й камеры; 

˗ демонтаж бронеплит 2-й камеры и межкамерной решетки; 

˗ демонтаж каркаса межкамерной решетки; 

˗ монтаж входного трубошнека, течки; 

˗ ремонт течки и наклонной части загрузочного бункера; 

˗ демонтаж аспирационной шахты, труб сброса; 

˗ монтаж лобовых бронеплит и проката; 

˗ очистка фильтра и аспирационной шахты; 

˗ монтаж каркаса межкамерной решетки; 

˗ монтаж бронеплит 1-й камеры; 

˗ монтаж бронеплит 2-й камеры и межкамерной решетки; 

˗ монтаж приставного станка для обработки цапфы; 

˗ обработка разгрузочной цапфы; 

˗ ревизия редуктора главного привода; 

˗ разбивка бетона и ремонт рамы электродвигателя; 

˗ ревизия входного подшипника; 

˗ замена циклонов 1-й ступени фильтра и навеска рукавов; 

˗ невилировка оси мельницы и регулировка 

˗ монтаж сита; 

˗ загрузка мельницы; 

˗ ремонт центральных магистралей; 

˗ ремонт питателей; 

˗ ремонт пневматического камерного насоса; 

˗ ремонт решетки бункера; 

˗ прокрутка и обтяжка; 

˗ монтаж аспирационной шахты; 

˗ ревизия маслостанций; 

˗ пуск мельницы. 
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3.2. Экспериментальное оборудование и средства контроля 

При проведении экспериментальных исследований технологии 

обработки рабочей цилиндрической поверхности цапф мельниц требуется 

использование специального станка, основного и вспомогательного 

инструмента и средств контроля, а именно: 

1) Станок для обработки цапф помольных мельниц [75], позволяющий 

производить обработку рабочих цилиндрических поверхностей цапфы 

мельницы; 

2) Ротационный резец, обеспечивающий варьирование выбранных 

факторов влияющих на обработку в пределах, заданных задачей 

исследования; 

3) Контрольно-измерительная техника, обеспечивающая точность 

измерения при исследовании изучаемого процесса. 

Для исследования обработки рабочей цилиндрической поверхности 

цапфы мельницы, с учетом вышеуказанных требований, был разработан и 

изготовлен специальный станок для обработки цапф помольных мельниц 

(рисунок 3.2) (Приложение Б). 

Принцип работы заключается в следующем. Цапфа устанавливается на 

расположенные на плунжере ролики буртами, , и при помощи гидравлики 

удерживается в определенном положении. После начала вращения 

производится обработка поверхности, заключенной между буртами. 

Неизменное положение оси вращения цапфы относительно 

ротационного резца, расположенного на стойке способствует высокой 

точности обработки. При наличии на буртах дефекта в виде выступа и 

прохождении его по одному из роликов, возникает дополнительное усилие на 

ролик от воздействия дефекта, т.к. мельница имеет массу до 600 тонн, то 

ролик воздействует на плунжер, который опускается вниз и выдавливает 

масло по каналам к остальным гидроцилиндрам и гидроаккумулятору, в 

результате создается дополнительное усилие на роликах, удерживающих 
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цапфу от перемещения, сохраняя неизменное положение оси вращения 

относительно режущего инструмента. 

 

 

Рисунок 3.2 ˗ Общий вид станка для обработки цапф: 

1 ˗ бурты цапфы, 2 ˗ стойка с режущим инструментом, 3 ˗ ролики, 

4 ˗ подвижные плунжеры, 5 ˗ гидроцилиндры, 6 ˗ гидроаккумулятор, 

7 ˗ опора, 8 ˗ подвижный корпус, 9 ˗ опора, 10 ˗ каналы, 11 ˗ пружины 

Кроме того, если на бурте имеется дефект в виде углубления, нагрузка 

на ролик уменьшается, и в гидроцилиндр этого ролика поступает масло из 

гидроаккумулятора, в результате чего плунжер перемещается вверх, 

обеспечивая необходимую нагрузку на ролик. 

Введение в техническое решение пружин, устраняющих колебания 

подвижного корпуса, установленные по периметру опоры, обеспечивает 

сохранение неизменного положения суппорта относительно оси вращения 

цапфы и исключение поворота сферического основания. 

Обработка проводилась с применением разработанных и 

изготовленных физической модели и резцедержателя с ротационным резцом 

(рисунок 3.3), позволяющий менять величины углов режущей чаши 

относительно обрабатываемой поверхности восстанавливаемой цапфы. 
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Данная конструкция подшипникового узла ротационного резцедержателя 

позволяет повысить жесткость этого узла за счет минимального вылета 

режущей чашки относительно опоры. Устойчивость крутящего момента на 

ротационном резце обеспечивается расположением активного участка его 

режущей кромки путем соответствующего выбора углов установки этого 

резца в горизонтальной и вертикальной плоскостях.  

 

Рисунок 3.3 ˗ Резцедержатель с ротационным резцом 

Важной задачей при постановке эксперимента является определение 

диапазона возможного изменения углов режущей чаши ротационного резца в 

двух плоскостях.  

Физическая модель позволяет соблюсти все условия кинематического, 

динамического и геометрического подобия (рисунок 3.4). 

При проведении эксперимента основным показателем для определения 

влияния параметров режущей чаши ротационного резца на геометрическую 

точность и качество рабочей поверхности цапфы выбрана диаметральная 

величина обрабатываемой заготовки. Образцом заготовки выбран литой вал 

из стали 35Л ГОСТ – 977-88. 
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Рисунок 3.4 ˗ Физическая модель приставного станка 

для обработки цапф мельниц 

Измерения, проводимые при реализации эксперимента: величина 

переднего угла режущей чаши, угла установки, угол поворота и радиус 

ротационного резца, диаметр и величина шероховатости обработанной 

поверхности. 

Для определения материала режущей части ротационного резца при 

обработке стали 35Л был проведен анализ литературы. Распространенным 

применением в промышленности являются твердые сплавы групп ВК и ТК. 

На основании результатов исследований [47, 52, 100], выбраны 

оптимальные сплавы для пластины резца ˗ Т15К6 и ВК8. Режущий 

инструмент с пластиной Т15К6 имеет наибольшую стойкость, но 

поверхность с наивысшим классом обработки получается ротационным 

резцом из ВК8 ввиду благоприятных условия стружкообразования и 

медленного износа режущей кромки инструмента. Определяющий критерий 

при выборе материала является качество обработанной поверхности, 

соответственно, для стабильных получаемых характеристик шероховатости 

при достаточной стойкости принимаем ВК8. 
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Для контроля при проведении эксперимента использовались 

следующие измерительные приборы: эталоны шероховатости согласно ГОСТ 

9378-93, скоба индикаторная типа СИ – 300 ГОСТ 11098 – 75. 

3.3. Методика проведения экспериментальных исследований 

Планирование эксперимента позволяет получить оптимальные 

значения выходных параметров при минимальном количестве опытов. При 

этом необходимо выбрать наиболее существенные факторы, влияющие на 

точность и качество обрабатываемой поверхности изношенной цапфы 

мельницы, чтобы не усложнять трудоемкий процесс проведения 

эксперимента и обработки результатов экспериментальных данных [6, 123]. 

Для получения цилиндрической поверхности требуемых точности и 

качества, конструкция ротационного резца должна обеспечивать 

соответствующий характер обработки. Во второй главе были установлены 

основные характеристики ротационного резания, изменяя которые в 

заданных пределах, можно получить поверхность более качественного 

образца, а так же определены конструктивные особенности ротационного 

резца для реализации воздействия на необходимые параметры точности и 

качества поверхности. 

В ходе проведения экспериментов необходимо исследовать влияние 

технологических параметров ротационного резца для обработки рабочей 

поверхности цапф мельниц при варьировании параметров. Решение данной 

задачи дает возможность определить рациональные конструктивные и 

предпочтительные технологические параметры для получения максимальной 

эффективности обработки. 

Выходными параметрами для определения точности и качества 

обработанной цилиндрической поверхности цапфы мельницы с применением 

приставного станка, в условиях эксплуатации, выбраны ˗ площадь срезаемого 

слоя Sср, мм2 и шероховатость Ra, мкм.  
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В качестве основного плана для проведения эксперимента был выбран 

центральный композиционный ортогональный план полнофакторного 

эксперимента ПФЭ ЦКОП 24 [123]. Преимуществом данного плана является 

простота решения вычислений систем уравнения оценивания варьируемых 

параметров и избыточность количества измерений, уменьшающих влияние 

погрешностей измерений на оценку параметров обработки [31, 49]. 

В качестве факторов, определяющих воздействие на функции отклика в 

процессе обработки цапфы мельницы, которые отвечают ряду 

предъявляемых требований: универсальности и возможности выражения в 

количественном виде выбраны:  

˗ 𝑥1- передний угол 𝛾, град.; 

˗ 𝑥2 - угол установки 𝜔, град.; 

˗ 𝑥3 - угол поворота 𝜑, град.; 

˗ 𝑥4 - радиус режущей чашки резца r, мм. 

Общее число опытов ЦКП при k факторов [51] составит  𝑁 = 2𝑘 + 2𝑘 + 𝑚0,    (3.1) 

где 2𝑘  – число «звездных» точек; 𝑚0 – число опытов в центре плана. 

При составлении матрицы планирования эксперимента центральный 

композиционный ортогональный план предусматривает проведение только 

одного опыта, условия которого соответствует начальным значениям всех 

учитываемых факторов, т.е. m0 = 1. Поэтому для ЦКОП выражение 3.1 

примет вид 𝑁 = 24 + 2 · 4 + 1.    (3.2) 

То есть для модели исследуемого процесса матрица ЦКОП 2-го 

порядка при 4 факторах 𝑁 = 25. 

Влияние факторов на функции отклика может зависеть от уровня, на 

котором находится другой фактор, или от сочетания уровней нескольких 

факторов. Так как априорно не известно, что такой зависимости между 

факторами нет, построим развернутую матрицу планирования, 
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учитывающую не только факторы, но и их взаимодействия. При этом знаки в 

столбцах для взаимодействий получаем перемножением знаков 

взаимодействующих факторов (таблица 3.1). Матрица ЦКОП численных 

значений функций обладает следующим свойством  𝑥𝑖𝑛 ∙ 𝑥𝑗𝑛 = 0𝑁𝑛=1 ,    (3.3) 

где 𝑖, 𝑗 ˗ номера столбцов, 𝑛 ˗ номер строки матрицы (номер опыта). 

Таблица 3.1 ˗ Матрица планирования ПФЭ ЦКОП 24 

№ п/п 𝑥1 𝑥2 𝑥3 𝑥4 
Порядок проведения 

опытов 

1 - - - - 1 

2 + - - - 11 

3 - + - - 24 

4 + + - - 9 

5 - - + - 5 

6 + - + - 15 

7 - + + - 18 

8 + + + - 23 

9 - - - + 7 

10 + - - + 6 

11 - + - + 20 

12 + + - + 8 

13 - - + + 14 

14 + - + + 3 

15 - + + + 10 

16 + + + + 19 

17 +1,414 0 0 0 13 

18 -1,414 0 0 0 25 

19 0 +1,414 0 0 4 

20 0 -1,414 0 0 22 

21 0 0 +1,414 0 21 

22 0 0 -1,414 0 2 

23 0 0 0 +1,414 12 

24 0 0 0 -1,414 16 

25 0 0 0 0 17 
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В соответствии с матрицей планирования ПФЭ ЦКОП 24 установлены 

уровни варьирования факторов: -1,414 и +1,414– звездные, -1 – нижний, 0 – 

средний, +1 – верхний.  

Уровни варьирования параметров приведены в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 ˗ Исследуемые факторы и уровни варьирования независимых 

переменных ПФЭ ЦКОП 24 

Исследуемые 
факторы 

Кодированное 
значение 

Уровни варьирования 
-1,414 -1 0 +1 +1,414 

передний 
угол 𝛾, град.; 𝑥1 15 23 43 63 70 

угол 
установки 𝜔, 
град.; 

𝑥2 0 4 15 26 30 

угол 
поворота 𝜑, 
град.; 

𝑥3 5 15 38 61 70 

радиус 
режущей 
чашки резца 
r, мм. 

𝑥4 10 13 20 27 30 

 

Аналитическое уравнение регрессии функции, являющаяся 

математической моделью процесса обработки экспериментальных данных, 

описывается следующим выражением [51, 62] 𝑦 = 𝑏0 +  𝑏𝑖𝑥𝑖𝑛𝑖=1 +  𝑏𝑖𝑗 𝑥𝑖𝑥𝑗𝑛𝑖 ,   𝑗=1𝑖≠𝑗 +  𝑏𝑖𝑖𝑥𝑖2𝑛𝑖=1  ,  (3.4) 

где  𝑦 – функция отклика, выраженная через кодированные значения 

фактора; 𝑥𝑖 , 𝑥𝑗  –варьируемые факторы; 𝑏0 – свободный член уравнения 

регрессии; 𝑏𝑖  – коэффициенты линейной зависимости; 𝑏𝑖𝑗  – коэффициенты 

парного взаимодействия факторов; 𝑏𝑖𝑖  – коэффициенты квадратичной 

зависимости. 

Для расчета коэффициентов воспользуемся методом наименьших 

квадратов по нижеприведенным формулам [49]. 

Свободный член уравнения регрессии вычисляем по формуле 𝑏0 =
1𝑁  𝑦𝑢𝑛𝑢=1  ,     (3.5) 
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Коэффициенты линейной зависимости вычисляются исходя из 𝑏𝑖 =
 𝑥𝑖𝑢 𝑦𝑢𝑁𝑢=1 𝑥𝑖𝑢2𝑁𝑢=1

 .     (3.6) 

Коэффициенты парного взаимодействия факторов вычисляем по 
формуле 𝑏𝑖𝑗 =

 𝑥𝑖𝑢 𝑥𝑗𝑢 𝑦𝑢𝑁𝑢=1  𝑥𝑖𝑢 𝑥𝑗𝑢  2𝑁𝑢=1

 .    (3.7) 

Коэффициенты квадратичной зависимости: 𝑏𝑖𝑖 =
 𝑥𝑖𝑢′ 𝑦𝑢𝑁𝑢=1  𝑥𝑖𝑢′  2𝑁𝑢=1

 .      (3.8) 

Проверка статистической значимости полученных коэффициентов 

уравнений регрессии включает в себя расчет дисперсии воспроизводимости 

(ошибка опыта Sy), оценку значимости всех коэффициентов полученной 

математической модели по критерию Стьюдента, расчет остаточной суммы 

квадратов (Sост) и числа степеней свободы (fад), дисперсии адекватности (Sад), 

проверка адекватности уравнения регрессии по критерию Фишера при 

уровне значимости 5% [123]. 

3.4. Выбор исходных данных для моделирования процесса обработки 

рабочей цилиндрической поверхности изношенной цапфы мельницы 

Главной задачей эксперимента является определение влияния 

параметров режущего инструмента на точность и качество обработанной 

поверхности. Для проведения экспериментальных исследований точности и 

качества обработанной поверхности приняты следующие исходные данные 

(таблица 3.3). 

Таблица 3.3 ˗ Исходные данные для моделирования процесса обработки цапф 

№ п/п Характеристика эксперимента Значение 

1 2 3 

1. Диаметр заготовки образца 350 мм 

2. Длина заготовки образца 300 мм 
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Продолжение таблицы 3.3 

1 2 3 

3. Материал заготовки образца 
Сталь 35Л в соответствии с 

ГОСТ 977-75 

4. Замер диаметра образца После каждого прохода 

5. Число замеров 25 

6. Режущий инструмент Ротационный резец 

7. Материал режущей чаши Твердый сплав ВК8 

8. Условия резания Без СОЖ 

9. Скорость резания 54 … 90 м/мин 

10. Подача: 3,4 … 25,5 мм/мин 

11. Глубина резания: 2 мм 

Передний угол γ обеспечивается при изготовлении и заточке 

инструмента, измеряемый в инструментальной системе координат 

относительно элементов резца ˗ между основной плоскостью главной 

секущей плоскости и передней поверхностью лезвия режущей кромки. 

Анализ литературы [47, 100] определяет диапазон величины переднего угла в 

следующих пределах варьирования: от 15 до 70°. 

Наклон оси режущей чашки относительно перпендикулярной 

касательной к плоскости движения подачи характеризуется углом установки 

резца ω. Наиболее распространенное применение на практике схем 

установки резца с углом от от 8 до 20° [100]. Для большего охвата 

практического применения угла установки относительно оси ротационного 

резца в вертикальной плоскости выберем варьируемый диапазон угла ω от 

0°до 30°.  

Наклон оси резца относительно оси, направленной противоположно 

направлению вектора подачи вне режущего инструмента характеризуется 

углом поворота плоскости наклона оси. С учетом часто применяемых 

значений угла поворота φ от 7° до 45°, для полного представления влияния 

на обработку принимаем угол поворота φ от 5 до 70°. 

Согласно [100], радиус режущей чашки ротационного резца r 

варьируется в пределах от 11,3 до 23,5 мм. Расширяя практически 
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применяемый диапазон для более полного описания влияния на точность и 

качество обработанной поверхности принимаем радиус режущей чашки r от 

10 до 30 мм. 

Возможность варьирования параметров ротационного инструмента 

позволяет оптимизировать условия стружкообразования для достижения 

заданных точности и качества поверхности цилиндрической обработки и 

поддержание высокой работоспособности инструмента. 

 

3.5. Выводы 

1. Определены план и методика проведения экспериментальных 

исследований по обработке рабочих цилиндрических поверхностей цапф 

мельниц с использованием приставного станка в условиях эксплуатации. 

2. Для изучения процесса обработки и определения основных 

параметров разработан и изготовлен лабораторно-промышленный образец 

экспериментального специального станка для обработки цапф помольных 

мельниц, выбраны контрольные и измерительные приборы  

3. В качестве основного плана проведения эксперимента выбран и 

обоснован центральный композиционный ортогональный план 

полнофакторного эксперимента ПФЭ ЦКОП 24. 

4. Выбрана методика проведения экспериментов. 

5. Выбранная методика исследований и измерений входных параметров 

эксперимента обеспечивает достоверность результатов при уровне 

значимости 5%. 
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Глава 4. Результаты экспериментальных исследований восстановления 

рабочей цилиндрической поверхности цапф мельниц 

4.1. Получение регрессионных моделей эксперимента 

Для подтверждения достоверности полученных результатов 

математического моделирования и оценки эффективности применения 

разработанной технологии восстановления рабочих цилиндрических 

поверхностей цапф мельниц требуется проведения ряда экспериментальных 

исследований. Последовательность опытов проводится случайным 

распределением, определяемым рандомизацией, для исключения влияния 

систематических ошибок. 

Эффективность точности и качества обрабатываемой поверхности 

оценивались по следующим параметрам: по величине площади среза Sср и по 

шероховатости Ra, определяемой по ГОСТ 2789-73. 

Результаты экспериментальной обработки изношенной цапфы, 

имеющей форму усеченного конуса, показаны в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 ˗ Результаты экспериментальной обработки цапфы 

№ 
п/п 

Варьируемые параметры Значения функции отклика 
γ (x1) ω(x2) φ(x3) r(x4) Sср, мм2 Ra, мм 

1 2 3 4 5 6 7 
1 23 4 15 13 0,47 3,02×10-3 
2 63 4 15 13 3,64 3,03×10-3 
3 23 26 15 13 0,58 3,11×10-3 
4 63 26 15 13 3,95 3,12×10-3 
5 23 4 61 13 2,37 4,64×10-3 
6 63 4 61 13 3,64 4,67×10-3 
7 23 26 61 13 5,34 4,72×10-3 
8 63 26 61 13 5,98 4,78×10-3 
9 23 4 15 27 1,08 0,95×10-3 

10 63 4 15 27 2,43 0,98×10-3 
11 23 26 15 27 1,22 1,02×10-3 
12 63 26 15 27 2,98 1,05×10-3 
13 23 4 61 27 1,52 2,50×10-3 
14 63 4 61 27 4,30 2,53×10-3 
15 23 26 61 27 1,71 2,58×10-3 



83 
 

Продолжение таблицы 4.1 

1 2 3 4 5 6 7 
16 63 26 61 27 6,06 2,63×10-3 
17 70 15 38 20 3,96 2,35×10-3 
18 15 15 38 20 0,84 1,86×10-3 
19 43 30 38 20 3,33 2,14×10-3 
20 43 0 38 20 1,07 2,03×10-3 
21 43 15 70 20 2,48 3,72×10-3 
22 43 15 5 20 0,92 1,91×10-3 
23 43 15 38 30 2,91 1,32×10-3 
24 43 15 38 10 1,49 4,71×10-3 
25 43 15 38 20 1,21 2,23×10-3 

 

На основании экспериментальных данных были разработаны 

регрессионные модели, найдены коэффициенты уравнений регрессии, 

произведена оценка их значимости, проверена адекватность регрессионных 

моделей [73]. 

Получено уравнение регрессии, характеризующее зависимость 

площади среза 𝑆ср от факторов варьирования γ, ω, φ, r в кодированной форме  𝑆ср = 0,12 + 0,11𝑥1 + 0,06𝑥1
2 + 0,025𝑥1𝑥2 + 0,03𝑥1𝑥3 − −0,04𝑥1𝑥4 + +0,08𝑥2 + 0,05𝑥2

2 − 0,03𝑥2𝑥3 + 0,045𝑥2𝑥4 + 

+0,055𝑥3 + 0,025𝑥3
2 + +0,011𝑥3𝑥4 − 0,05𝑥4 + 0,05𝑥4

2 

Получено уравнение регрессии, характеризующее зависимость 

шероховатости обрабатываемой поверхности 𝑅𝑎  от факторов варьирования γ, 

ω, φ, r в кодированной форме  𝑅𝑎 = 2,2 + 0,81𝑥1 + 0,21𝑥1
2 + 0,38𝑥1𝑥2 + 0,19𝑥1𝑥3 − −0,31𝑥1𝑥4 + 0,75𝑥2 − 0,28𝑥2

2 + 0,11𝑥2𝑥3 − 0,33𝑥2𝑥4 + 

+0,63𝑥3 + 0,32𝑥3
2 + 0,17𝑥3𝑥4 − 1,2𝑥4 + 0,43𝑥4

2 

Для детального исследования регрессионных моделей и определения 

коэффициентов уравнений регрессии в натуральных величинах, 

кодированные значения варьируемых параметров 𝑥1, 𝑥2, 𝑥3 и 𝑥4 

целесообразно представить в виде размерных величин γ, ω, φ, r. Данное 

преобразование, согласно [51], осуществляется по формуле 

(4.1) 

(4.2) 
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xj =
Xj − Xj0∆Xj

 

где xj  – кодированное значение j-го входного фактора; 

Xj  – натуральное значение входного фактора; 

Xj0 – натуральное значение среднего уровня входного фактора; ∆Xj – интервал варьирования j-го входного фактора. 

Отсюда кодированные значения факторов 𝑥1 , 𝑥2, 𝑥3, 𝑥4  для 

натуральных значений  

   
  𝑥1 =

𝛾−43

20𝑥2 =
𝜔−15

11𝑥3 =
𝜑−38

13𝑥4 =
𝑟−20

7

  
 

4.1.1. Оценка значимости параметров уравнений регрессии 

Оценка значимости параметров уравнений регрессии производится по 

методу статистической проверки гипотез ˗ критерию Стьюдента. Незначимые 

коэффициенты, приравняем к нулю, благодаря ортогональности выбранного 

плана не оставшиеся коэффициенты можно не пересчитывать [3]. 

Преобразовав выражение (4.1) в соответствии с (4.4), получаем 

уравнение регрессии для величины площади среза 𝑆ср, описывающее 

обработку цапфы, имеющей форму усеченного конуса, в натуральных 

величинах 𝑆ср = 0,088 + 0,05𝛾 − 0,011𝜔 − 0,049𝜑 − 0,032𝑟 + 

+0,00015𝛾2 + 0,00041𝜔2 + 0,00015𝜑2 + 0,00102𝑟2 − −0,000113𝛾𝜔 + 0,000115𝛾𝜑 − 0,000286𝛾𝑟 − 0,00021𝜔𝜑 + 

+0,00058𝜔 − 0,00012𝜑𝑟. 

Определение значимости параметров для уравнения регрессии 

площади среза производится с помощью коэффициента эластичности, 

(4.3) 

(4.4) 

(4.5) 

(4.6) 
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показывающий степень количественного изменения одного фактора по 

отношению к другим Э𝑖 =
𝑎𝑖 ∙ 𝑥𝑖0𝑎0

 

где 𝑥𝑖0 – натуральное значение среднего уровня входного фактора; 𝑎0, 𝑎𝑖  – коэффициенты уравнения регрессии.  

Значимость параметров определяется  𝜉 =
Э𝑖Э𝛴 100% 

Для площади среза 𝑆ср 𝑎0 = 0,088;  𝑎1 = 0,05; 𝑎2 = 0,011;  𝑎3 = 0,049; 𝑎4 = 0,032; Э1 = 24,4; Э2 = 1,88; Э3 = 21,16; Э4 = 7,27; 𝜉1 = 44,6 %; 𝜉2 = 3,4 %; 𝜉3 = 38,7 %; 𝜉4 = 13,3 %. 

Полученные результаты представлены в виде диаграммы на рисунке 

4.1.  

 
     γ        ω         φ          r 

Рисунок 4.1 ˗ Диаграмма значимости параметров для площади среза 
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Анализ диаграммы показывает, что наиболее существенное влияние 

показателя на площадь среза оказывают передний угол 𝛾 (44,6 %) и угол 

поворота 𝜑 (38,7 %). Радиус режущей чашки r оказывает небольшое влияние 

(13,3 %), однако частично воздействует на величину площади среза. Влияние 

угла установки резца ω минимально (3,4 %).  

Вышесказанное можно объяснить тем, что при увеличении переднего 

угла и угла поворота уменьшается деформация срезаемого слоя, силы 

резания и затрачиваемая мощность, при этом повышается качество 

поверхности, а условия схода стружки улучшаются, однако, чрезмерное 

увеличение – ослабляет режущее лезвие, увеличивает его износ вследствие 

выкрашивания и ухудшения теплоотвода.  

Преобразовав выражение (4.2) в соответствии с (4.4), получаем 

уравнение регрессии для величины шероховатости поверхности 𝑅𝑎 , 

описывающее обработку цапфы, имеющей форму усеченного конуса, в 

натуральных величинах 𝑅𝑎 = 9,34 − 0,014𝛾 − 0,019𝜔 − 0,176𝜑 − 0,434𝑟 + 

+0,000525𝛾2 + 0,00231𝜔2 + 0,00189𝜑2 + 0,00878𝑟2 + 

+0,001727𝛾𝜔 + 0,000731𝛾𝜑 − 0,002214𝛾𝑟 + 

+0,000769𝜔𝜑 − 0,004285𝜔𝑟 + 0,001868𝜑𝑟. 

Определим значимость факторов для шероховатости по выражениям 

(4.6 – 4.7) 𝑎0 = 9,34;  𝑎1 = 0,014; 𝑎2 = 0,019;  𝑎3 = 0,176; 𝑎4 = 0,434; Э1 = 0,06; Э2 = 0,03; Э3 = 0,72; Э4 = 0,93; 𝜉1 = 3,4 %; 𝜉2 = 1,7 %; 𝜉3 = 41,4 %; 𝜉4 = 53,5 %. 

Полученные результаты представлены в виде диаграммы на рисунке 

4.2. В данном случае существенное влияние оказывают угол поворота 𝜑 (41,4 

%) и радиус режущей чашки r (53,5 %). По сравнению с рассмотренным 

влиянием варьируемых факторов на площадь среза, влияние переднего угла 𝛾 

(4.8) 
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снизилось в десятки раз до 3,4 % и в 2 раза уменьшилось влияние угла 

установки резца ω (1,7 %).  

 

γ         ω       φ    r 

Рисунок 4.2 ˗ Диаграмма значимости параметров для шероховатости 

Полученные значения влияния объясняются тем, что увеличение 

радиуса закругления вершины резца способствует уменьшению высоты 

неровностей ˗ Ra шероховатости, при этом с увеличением угла поворота 

наклона оси уменьшается сход стружки, что также положительно влияет на 

качество обработанной поверхности. 

4.1.2. Проверка адекватности регрессионной модели 

После вычисления коэффициентов для проверки пригодности модели, 

проводится проверка адекватности уравнения регрессии. Для этого 

необходимо рассчитать дисперсию адекватности (Sад) и дисперсию 

воспроизводимости опыта (SУ) (таблица 4.2) [123]. 
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Таблица 4.2 ˗ Расчет дисперсии функции 

№ 
п/
п 

Варьируемые 
факторы 

Значения функции отклика и дисперсии функции 

γ  ω φ r Sср, мм2 (Sср – S ср)
2 Ra, мм (𝑅𝑎  –  𝑅𝑎    )2 

1 23 4 15 13 0,47 4,61906064 3,02×10-3 0,099856×10-3 
2 63 4 15 13 3,64 1,04203264 3,03×10-3 0,106276×10-3 
3 23 26 15 13 0,58 4,15833664 3,11×10-3 0,164836×10-3 
4 63 26 15 13 3,95 1,77102864 3,12×10-3 0,173056×10-3 
5 23 4 61 13 2,37 0,06210064 4,64×10-3 3,748096×10-3 
6 63 4 61 13 3,64 1,04203264 4,67×10-3 3,865156×10-3 
7 23 26 61 13 5,34 7,40275264 4,72×10-3 4,064256×10-3 
8 63 26 61 13 5,98 11,29497664 4,78×10-3 4,309776×10-3 
9 23 4 15 27 1,08 2,36913664 0,95×10-3 3,076516×10-3 

10 63 4 15 27 2,43 0,03579664 0,98×10-3 2,972176×10-3 
11 23 26 15 27 1,22 1,95776064 1,02×10-3 2,835856×10-3 
12 63 26 15 27 2,98 0,13017664 1,05×10-3 2,735716×10-3 
13 23 4 61 27 1,52 1,20824064 2,50×10-3 0,041616×10-3 
14 63 4 61 27 4,30 2,82508864 2,53×10-3 0,030276×10-3 
15 23 26 61 27 1,71 0,82664464 2,58×10-3 0,015376×10-3 
16 63 26 61 27 6,06 11,83910464 2,63×10-3 0,005476×10-3 
17 70 15 38 20 3,96 1,79774464 2,35×10-3 0,125316×10-3 
18 15 15 38 20 0,84 3,16555264 1,86×10-3 0,712336×10-3 
19 43 30 38 20 3,33 0,50523664 2,14×10-3 0,318096×10-3 
20 43 0 38 20 1,07 2,40002064 2,03×10-3 0,454276×10-3 
21 43 15 70 20 2,48 0,01937664 3,72×10-3 1,032256×10-3 
22 43 15 5 20 0,92 2,88728064 1,91×10-3 0,630436×10-3 
23 43 15 38 30 2,91 0,08456464 1,32×10-3 1,915456×10-3 
24 43 15 38 10 1,49 1,27509264 4,71×10-3 4,024036×10-3 
25 43 15 38 20 1,21 1,98584464 2,23×10-3 0,224676×10-3 

 

S ср = 2,6192 

  𝑆ср –  𝑆 ср 2
25

𝑖=1

= 
=66,704984 

 

𝑅𝑎     = 2,704×10-3 

 (𝑅𝑎  –   𝑅𝑎    )2

25

𝑖=1

= 
=37,6812×10-3 

 

Для расчета дисперсии воспроизводимости опыта воспользуемся 

формулой [73] 𝑆2 𝑦 =
1𝑛−1

 (𝑦 − 𝑦 )2𝑁𝑖=1  

Следовательно, дисперсия воспроизводимости функций 𝑆2 𝑆ср =2,779374 ; 𝑆2 𝑅𝑎 =1,57005×10-3. 

Для нахождения остаточной дисперсии или дисперсии адекватности 

воспользуемся формулой [73] 𝑆ад2 =
 ∆𝑦𝑖2𝑁𝑖=1𝑓  , 

(4.9) 

(4.10) 
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где ∆𝑦𝑖2 – остаточная сумма квадратов (таблица 4.2); 

f – число степеней свободы, которая выражается разностью между числом 

опытов и числом коэффициентов. 

Дисперсия адекватности регрессионных моделей 𝑆ад2 (𝑆ср) = 6,6704984 ; 𝑆ад2  𝑅𝑎  = 3,76812 

Для проверки гипотезы об адекватности модели воспользуемся 

критерием Фишера, который определяется формулой 𝐹 =
𝑆ад2𝑆2 𝑦 . 

Отсюда находим расчетное значение критерия Фишера для 

регрессионной модели: F (𝑆ср, 𝑅𝑎) = 2,4 ; сравнивая его c табличным 

значением при 5%-ном уровне значимости Fтабл. = 2,78 [83], получаем 𝐹расч  <  𝐹табл . 

Так как рассчитанное значение критерия Фишера не превышает 

табличного, с доверительной вероятностью 5%, модель можно считать 

адекватной. 

4.2. Анализ влияния варьируемых параметров на площадь среза и 

шероховатость поверхности цапфы 

Анализ двух уравнений регрессии 𝑆ср и 𝑅𝑎  с четырьмя независимыми 

факторами 𝑥1, 𝑥2, 𝑥3 и 𝑥4 является весьма сложной задачей. Для упрощения 

восприятия информации исследование будет проводиться парным 

воздействием входных параметров – передний угол 𝛾, град.; угол установки 𝜔, град.; угол поворота 𝜑, град.; радиус режущей чашки резца r, мм.; на 

функции цели: площадь среза 𝑆ср, мм2; шероховатость поверхности 𝑅𝑎 , мкм. 

На рисунке 4.3 представлены зависимости площади среза 𝑆ср и 

шероховатости поверхности 𝑅𝑎  от угла установки 𝜔 при переднем угле 𝛾=15°, 23°, 43°, 63°, 70°. 

 

(4.11) 

(4.12) 
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а) 

 

б) 

 

Рисунок 4.3 ˗ Графики зависимости 𝑆ср  а  и 𝑅𝑎  (б) от угла установки 𝜔 при 

переднем угле 𝛾 = 15°, 23°, 43°, 63°, 70°; 𝜑 = 38°; r = 20 мм 
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График площади среза 𝑆ср = 𝑓(𝜔) показывает, что при увеличении угла 

установки 𝜔 по интервалу варьирования от 0° до 15°, площадь среза 

незначительно уменьшается, а от 15° до 30° площадь среза увеличивается до 

5,6 мм2 (при 𝛾=70°), при фиксированных значениях φ=38°, r=20 мм, 

свидетельствуя необходимость тщательного подбора варьируемых факторов 

оптимизации. 

График шероховатости обрабатываемой поверхности 𝑅𝑎 = 𝑓(𝜔) 

показывает прямую зависимость от угла установки: при увеличении угла 

установки – растет шероховатость. Ее минимальная величина – 0,64 мкм при 𝛾=15°, 𝜔=0°, далее монотонно возрастает, достигая максимума в точке 5,08 

мкм, при 𝛾=70°, 𝜔=30°, что отрицательно влияет на качество поверхности. 

Как видно из графиков зависимостей функций от угла установки 𝜔, 

оптимальное качество поверхности при наименьшей площади среза и 

наименьшем значении шероховатости достигается при минимальных 

значениях углов установки и переднего угла. 

На рисунке 4.4 представлены графики зависимости Sср и Ra  от угла 

поворота 𝜑 при радиусе режущей чашки r=10; 13; 20; 27; 30 мм. Из 

приведенных графиков следует, что при увеличении угла поворота 

ротационного резца с фиксированными значениями переднего угла резца 𝛾=43° и углом установки 𝜔 = 15°, площадь среза 𝑆ср увеличивается с 1,06 до 

2,97 мм2. Следовательно, площадь среза прямолинейно зависит от угла 

поворота резца 𝜑, что значительно влияет на точность обработки. 

Зависимость шероховатости обрабатываемой поверхности 𝑅𝑎 = 𝑓(𝜑, 𝑟) 

также показывает существенное влияние угла поворота резца. Здесь 

шероховатость 𝑅𝑎  достигает своего максимума в точке 6 мкм. при радиусе 

r=10 мм, и параметрах 𝛾=43°, 𝜔 = 15°. При минимальном значении угла 

поворота резца (𝜑 = 5°) и максимальном значении радиуса режущей чашки 

(r=30 мм) шероховатость достигает наименьшего значения в 0,7 мкм. 
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а) 

 

б)  

 

Рисунок 4.4 ˗ Графики зависимости Sср и Ra  от угла поворота φ при радиусе 

режущей чашки r = 10; 13; 20; 27; 30 мм; 𝛾 = 43°, 𝜔 = 15° 
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а) 

 

б) 

 

Рисунок 4.5 ˗ Графики зависимости Sср и Ra  от угла поворота φ при переднем 

угле 𝛾 = 15°, 23°, 43°, 63°, 70°, 𝜔 = 15°, r = 20 мм 
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Как видно из графиков (рисунок 4.4), при увеличении площади среза, 

увеличивается шероховатость, следовательно, для лучшего качества 

поверхности, площадь среза должна быть минимальной. В данном случае, 

это происходит при значениях угла поворота 𝜑=5° и радиуса режущей чашки 

r=20 мм (среднее значение). 

На рисунке 4.5 представлены зависимости площади среза 𝑆ср и 

шероховатости поверхности 𝑅𝑎  от угла поворота резца 𝜑 при переднем 

угле 𝛾=15°, 23°, 43°, 63°, 70°; при фиксированных значениях 𝜔 = 15°, r = 20 

мм. 

Из приведенных графиков следует, что площадь среза 𝑆ср = 𝑓(𝜑, 𝛾) при 

увеличении переднего угла резца по всему интервалу варьирования от 15° до 

70°, при увеличении угла поворота резца 𝜑 до 70°, возрастает от 1,2 до 5,8 

мм2, при фиксированных значениях 𝜔 = 15°, r=10 мм., что свидетельствует о 

существенном парном воздействии углов на изменение площади среза.  

При этом наименьшее значение площадь среза принимает при 

минимально значении переднего угла 𝛾=15° и среднем значении угла 

поворота резца 𝜑 = 38°. 

Зависимость шероховатости 𝑅𝑎 = 𝑓(𝜑, 𝛾) также показывает 

существенное влияние на ее значение величин угла поворота и переднего 

угла резца. Здесь минимальное значение шероховатости обработанной 

поверхности достигается при наименьших параметрах 𝜑 = 5°, 𝛾=15°. Это 

объясняется тем, что при увеличении данных углов происходит рост высоты 

неровностей, что снижает качество поверхности. 

На рисунке 4.6. представлены зависимости площади среза 𝑆ср и 

шероховатости поверхности 𝑅𝑎  от переднего угла 𝛾 при радиусе режущей 

чашки r = 10, 13, 20, 27, 30 мм, при фиксированных значениях φ = 38°, 𝜔 = 

15°. 

Из приведенных графиков следует, что площадь среза 𝑆ср при 

увеличении радиуса режущей чаши достигает значения 3,4 мм2, при r = 30 
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мм, а при увеличении переднего угла резца 𝛾 до 70°, площадь среза 

возрастает до 4,8 мм2. Уменьшение углов приводит к уменьшению площади 

среза. Точность обработки при этом не страдает. 

Функция 𝑅𝑎 = 𝑓(𝛾, r) показывает обратно пропорциональную 

зависимость в отличие от предыдущей. При увеличении радиуса режущей 

чаши, шероховатость уменьшается до 1,2 мкм, при r = 30 мм, а при 

увеличении переднего угла 𝛾 возрастает до 2,3 мкм. Наилучшее качество 

поверхности в данном случае будет достигаться при наибольшем значении 

радиуса режущей чашки и при минимальных значениях переднего угла 

резца. 

Так как между двумя функциями существует обратная зависимость, 

оптимальные значения площади среза и шероховатости будут находиться в 

том диапазоне, где точность не повлияет на качество поверхности. 

На рисунке 4.7 представлены зависимости площади среза 𝑆ср и 

шероховатости поверхности 𝑅𝑎  от угла установки 𝜔 при изменении угла 

поворота φ = 5°, 15°, 38°, 61°, 70°. Из графика зависимости видно, что при 

увеличении углов установки 𝜔 и поворота φ, площадь среза 𝑆ср растет, 

максимальной точки она достигает при максимальных значениях углов: 𝜔 = 

30° и φ = 70°, где 𝑆ср = 4,1 мм2.  

Как видно из графика, угол поворота φ значительно влияет на площадь 

среза при незначительном изменении угла установки 𝜔, что подтверждает 

значимость этого фактора регрессионной модели. 

Зависимость шероховатости 𝑅𝑎  показывает существенное влияние на 

ее значение величин угла поворота и угла установки резца. При увеличении 

углов поворота и установки резца – качество поверхности ухудшается, т.к. 

увеличивается шероховатость. Минимальное значение 𝑅𝑎  – 0,6 мкм 

достигается при 𝜔 = 0° и φ = 5°. 
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а) 

 

б) 

 

Рисунок 4.6 ˗ Графики зависимости Sср и Ra  от переднего угла 𝛾 при радиусе 

режущей чашки r = 10, 13, 20, 27, 30 мм, φ = 38°, 𝜔 = 15° 
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а) 

 

б) 

 

Рисунок 4.7 ˗ Графики зависимости Sср и Ra  от угла установки 𝜔 при 

изменении угла поворота φ = 5°, 15°, 38°, 61°, 70°, 𝛾 = 43°, r = 20 мм 
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Здесь функции 𝑆ср = f( 𝜔, φ ) и 𝑅𝑎  = f( 𝜔, φ ) прямолинейно зависимы 

друг от друга, так как при наименьших величинах угла установки и угла 

поворота, площадь среза и шероховатость минимальны. 

На рисунке 4.8 представлены зависимости Sср и Ra  от угла установки 𝜔 

при изменении радиуса режущей чаши r = 10, 13, 20, 27, 30 мм, при 

постоянных значениях φ = 38°, 𝛾 = 43°. 

Из приведенных графиков следует, что площадь среза при увеличении 

угла установки 𝜔 возрастает и достигает максимума, составляющего 5,9 мм2 

при радиусе режущей чашки r=30 мм. При этом площадь среза Sср = 𝑓(𝜔) 

ведет себя неоднозначно при увеличении радиуса режущей чаши. 

Зависимость имеет нелинейный характер, экстремум которого находится в 

точке r = 20 мм, где площадь среза равна 1,2 мм2. 

Зависимость шероховатости Ra  от радиуса режущей чаши обратная – 

при увеличении радиуса режущей чаши, шероховатость уменьшается с 2,48 

мкм до 0,4 мкм, а при увеличении угла установки 𝜔 от 0° до 30° 

шероховатость увеличивается с 0,4 до 1,2 мкм.  

Как видно из графиков, зависимость функций здесь обратная - 

шероховатость уменьшается при увеличении радиуса режущей чаши, а 

площадь среза наоборот увеличивается. 

Анализ экспериментальных данных парного влияния исследуемых 

входных параметров на функции отклика показывает наиболее рациональные 

сочетания варьируемых параметров, которые позволяют получить более 

качественную поверхность с наименьшей шероховатостью. 

Для достижения эффективности протекаемого процесса обработки 

рабочих цилиндрических поверхностей цапф мельниц требуется решить 

задачу по поиску рациональных значений исследуемых факторов.  
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а) 

 

б) 

 

Рисунок 4.8 ˗ Графики зависимости Sср и Ra  от угла установки 𝜔 при 

изменении радиуса режущей чаши r = 10, 13, 20, 27, 30 мм, φ = 38°, 𝛾 = 43° 
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4.3. Определение рациональных параметров ротационной обработки 

рабочей цилиндрической поверхности цапф мельниц 

Для определения рациональных параметров ротационной обработки 

рабочей цилиндрической поверхности цапф мельниц исходными данными 

являются уравнения регрессии 𝑆ср = 𝑓( 𝛾, 𝜔, 𝜑, 𝑟) и 𝑅𝑎 = 𝑓( 𝛾, 𝜔, 𝜑, 𝑟). 

Функции цели зависят от четырех 𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, 𝑥4 переменных: передний угол 𝛾, 

град.; угол установки 𝜔, град.; угол поворота 𝜑, град.; радиус режущей 

чашки резца r, мм. Функции цели рассмотрим сообща для определения 

целостной картины. 

Поиск экстремумов функций определяется в соответствии со 

следующими требованиями: величина площади среза должна стремиться к 

максимуму, а значение шероховатости – к минимуму 𝑆ср → max ,   𝑅𝑎 → 𝑚𝑖𝑛.   (4.13) 

Для решения задачи оптимизации воспользуемся методом 

покоординатного спуска или методом Гаусса-Зейделя [4]. Данный метод 

обеспечивает прямой поиск экстремума без вычисления производных 

целевой функции, без использования необходимых и достаточных условий 

экстремума. Следовательно, он может быть применен к целевым функциям: 

площади среза 𝑆ср и шероховатости поверхности 𝑅𝑎 . В данном методе 

направление движения к экстремуму выбирается поочередно вдоль каждого 

из координатных осей управляемых параметров.  

Метод покоординатного спуска представляет собой последовательное 

чередование одномерных поисков вдоль всех координатных осей, но в 

результате осуществляется многомерный поиск. К достоинством метода 

следует отнести возможность использования простых алгоритмов 

одномерной оптимизации. 

Комплексные графики функций отклика: площади среза и 

шероховатости 𝑆ср, 𝑅𝑎 = 𝑓(𝛾, 𝜔, 𝜑, 𝑟) показаны на рисунках 4.9 – 4.12.  
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Для анализа многокритериальной задачи оптимизации функций n-

переменных воспользуемся принципом Беллмана-Заде [51]. 

Многокритериальная оптимизация подразумевает поиск вектора целевых 

переменных, которые удовлетворяют ограничениям и оптимизируют 

векторную функцию. Согласно принципу Беллмана-Заде, наилучшей будет 

альтернатива, одновременно удовлетворяющая всем ограничениям и 

критериям, при этом цели и ограничения являются симметричными 

относительно решения. 

Рисунок 4.9 показывает изменение площади среза 𝑆ср и шероховатости 

поверхности 𝑅𝑎  от переднего угла γ при остальных фиксированных 

параметрах. 

 

Рисунок 4.9 ˗ График зависимости рациональных значений функций отклика 

от переднего угла 𝛾 (            𝑅𝑎 ,            𝑆ср) 

Из графиков видно, что при увеличении переднего угла с 15° до 70° 

площадь среза повышается с 0,84 до 3,95 мм2, шероховатость также 
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возрастает от 1,47 до 3,77 мкм; остальные параметры ω = 15°, φ = 38°, r =20 

мм ˗ фиксированные. Рациональной областью для переднего угла является 

15…49°, так как шероховатость при этом соответствует техническим 

требованиям поверхности цапфы, при следующем значении функции отклика 𝑆ср = 1,63 мм2. 

Зависимости функции отклика: площади среза 𝑆ср и шероховатости 

поверхности 𝑅𝑎  от угла установки 𝜔 показаны на рисунке 4.10.  

Графики показывают, что угол установки оказывает существенное 

влияние на исследуемые функции. Площадь среза при увеличении угла 

установки меняется от 1,07 мм2 до 0,9 мм2 и далее увеличивается до 3,33 мм2, 

при этом шероховатость монотонно возрастает на всем интервале графика от 

0,58 до 2,7 мкм. при угле установки 𝜔 = 0…30°. 

Рациональной областью для угла установки является 𝜔 = 0…21° при 

следующих значениях функций отклика: 𝑆ср = 1,8 мм2, 𝑅𝑎  = 2,5 мкм. 

 

Рисунок 4.10 ˗ График зависимости рациональных значений функций 

отклика от угла установки 𝜔 (           𝑅𝑎 ,            𝑆ср) 
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Зависимости функций отклика: площади среза 𝑆ср и шероховатости 

поверхности 𝑅𝑎  от угла поворота 𝜑 представлены на рисунке 4.11. 

 

Рисунок 4.11 ˗ График зависимости рациональных значений функций 

отклика от угла поворота 𝜑 (           𝑅𝑎 ,       𝑆ср) 

Анализ графиков 𝑆ср, 𝑅𝑎  = f (𝜑), представленных на рисунке 4.11, 

позволяет сделать следующий вывод. С увеличением угла поворота 𝜑, 

площадь среза растет при остальных фиксированных значениях. 

Шероховатость достигает требуемого значения при 𝜑 = 10…46° и не 

превышает 2,5 мкм. 

Зависимости функций отклика 𝑆ср, 𝑅𝑎  от радиуса режущей чаши 𝑟 

приведены на рисунке 4.12. При росте радиуса режущей чаши 𝑟 

минимальные значения площади среза находятся на отрезке при 𝑟 = 13…24 

мм, при этом шероховатость будет варьироваться от 2,25 до 3,75 мкм. 
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Оптимальными значениями радиуса режущей чаши будут 𝑟 = 17…24 мм, так 

как при этих значения площадь среза 𝑆ср минимальна, а шероховатость 

поверхности 𝑅𝑎  не выходит за рамки требуемой.  

 

Рисунок 4.12 ˗ График зависимости рациональных значений функций 

отклика от радиуса режущей чаши 𝑟 (            𝑅𝑎 ,    𝑆ср) 

Найденные рациональные значения параметров имеют практическое 

значение ˗ используя их, можно спрогнозировать характеристики 

обработанной поверхности цапфы. Регулируя параметры ротационного резца 

при обработке рабочей цилиндрической поверхности изношенной цапфы 

мельницы в условиях эксплуатации, с применением приставного станка, 

можно получить поверхность с заданными точностью обработки и качеством 

поверхности.  
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4.4. Сравнительный анализ теоретических и экспериментальных данных 

Проведение экспериментальных исследований с применением 

приставного станка для обработки цапф позволили выполнить контроль 

точности и исследования качества обработанной поверхности. 

Полученные результаты сведены в таблицы 4.3 – 4.4. 

Таблица 4.3 ˗ Сравнение результатов эксперимента и расчѐтов параметра 

площади среза 

№ 
п/п 

Варьируемые факторы Расчетное 
значение 
Sср, мм2 

Действительное 
значение 
Sср, мм2 

Расхождение 
∆n , % γ (x1) ω(x2) φ(x3) r(x4) 

1 23 4 15 13 0,4348 0,47 8,1 

2 63 4 15 13 3,3772 3,64 7,78 

3 23 26 15 13 0,5331 0,58 8,79 

4 63 26 15 13 3,6594 3,95 7,94 
5 23 4 61 13 2,1894 2,37 8,25 

6 63 4 61 13 3,3857 3,64 7,51 
7 23 26 61 13 5,0150 5,34 6,48 

8 63 26 61 13 5,6682 5,98 5,5 
9 23 4 15 27 1,0290 1,08 4,96 

10 63 4 15 27 2,3469 2,43 3,54 

11 23 26 15 27 1,1561 1,22 5,53 

12 63 26 15 27 2,8781 2,98 3,54 

13 23 4 61 27 1,4461 1,52 5,11 

14 63 4 61 27 4,0727 4,30 5,58 

15 23 26 61 27 1,6389 1,71 4,34 

16 63 26 61 27 5,8483 6,06 3,62 

17 70 15 38 20 3,7472 3,96 5,68 
18 15 15 38 20 0,8148 0,84 3,09 

19 43 30 38 20 3,2593 3,33 2,17 
20 43 0 38 20 1,0506 1,07 1,85 

21 43 15 70 20 2,4276 2,48 2,16 
22 43 15 5 20 0,8875 0,92 3,66 

23 43 15 38 30 2,7730 2,91 4,94 

24 43 15 38 10 1,4732 1,49 1,14 
25 43 15 38 20 1,1773 1,21 2,78 

Среднее расхождение: △𝑛=
 △𝑛1𝑛𝑛 = 4,96 
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Таблица 4.4 ˗ Сравнение результатов эксперимента и расчѐтов параметра 

шероховатости 

№ 
п/п 

Варьируемые факторы Расчетное 
значение Ra, 

мкм 

Действительное 
значение 
Ra, мкм 

Расхождение 
∆n , % γ (x1) ω(x2) φ(x3) r(x4) 

1 23 4 15 13 2,9748 3,02 1,52 
2 63 4 15 13 2,9267 3,03 3,53 
3 23 26 15 13 3,0182 3,11 3,04 
4 63 26 15 13 2,9504 3,12 5,75 
5 23 4 61 13 4,2991 4,64 7,93 
6 63 4 61 13 4,3612 4,67 7,08 
7 23 26 61 13 4,4478 4,72 6,12 
8 63 26 61 13 4,4329 4,78 7,83 
9 23 4 15 27 0,9306 0,95 2,08 
10 63 4 15 27 0,9323 0,98 5,12 
11 23 26 15 27 0,9539 1,02 6,93 
12 63 26 15 27 0,9798 1,05 7,17 
13 23 4 61 27 2,3280 2,50 7,39 
14 63 4 61 27 2,4537 2,53 3,11 
15 23 26 61 27 2,4244 2,58 6,42 
16 63 26 61 27 2,5425 2,63 3,44 
17 70 15 38 20 2,2424 2,35 4,8 
18 15 15 38 20 1,7550 1,86 5,98 
19 43 30 38 20 2,0716 2,14 3,3 
20 43 0 38 20 1,9331 2,03 5,01 
21 43 15 70 20 3,5619 3,72 4,44 
22 43 15 5 20 1,8607 1,91 2,65 
23 43 15 38 30 1,3085 1,32 0,88 
24 43 15 38 10 4,5288 4,71 4 
25 43 15 38 20 2,1446 2,23 3,98 

Среднее расхождение: △𝑛=
 △𝑛1𝑛𝑛 = 4,78 

 

По полученным данным в координатных осях построены графики 

сравнения расчетных и действительных значений площади среза и 

шероховатости поверхности (рисунки 4.13 – 4.14). Для более удобного и 

наглядного представления данных, расположим значения по возрастанию. 

Как видно из полученных данных (таблицы 4.3 – 4.4, рисунки 4.13 – 

4.14) обработанная поверхность цапфы имеет заданную точность и качество 

поверхности.  
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Рисунок 4.13 ˗ Сравнение результатов эксперимента и расчѐтов параметра 

площади среза 

 

Рисунок 4.14 ˗ Сравнение результатов эксперимента и расчѐтов параметра 

шероховатости 
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Расхождение между расчѐтными и действительными величинами 

параметров площади среза и шероховатости поверхности не превышает 9%. 

При этом наибольшее расхождение отмечено на граничных областях 

экспериментального исследования. Среднее расхождение не превышает 5 %. 

Наличие расхождения характеризуется присутствием 

виброустойчивости модели и реальной системы, учитывая влияние которых 

усложнит исследование процесса и моделирования. 

Данная методика применима для ремонтной обработки цапф мельниц в 

условиях эксплуатации, при этом эмпирическая зависимость имеет 

оценочный характер при оптимизации технологических параметров 

ротационной обработки рабочих цилиндрических поверхностей цапф 

мельниц. При этом необходимо учитывать, что уравнение даѐт заниженные 

результаты. 

4.5. Выводы 

1. На основании экспериментальных данных определены 

коэффициенты и получены уравнения регрессии, показывающие зависимости 

площади среза и шероховатости поверхности от исследуемых факторов. 

2. Оценена значимость параметров регрессионной модели по 

критерию Стьюдента: на величину площади среза существенно влияет 

передний угол и угол поворота резца, на шероховатость – угол поворота и 

радиус режущей чашки. 

3. Проведена проверка адекватности модели по критерию Фишера - с 

доверительной вероятностью 5%, модель можно считать адекватной. 

4. Проанализировано влияние варьируемых параметров на площадь 

среза и шероховатость поверхности при парном воздействии параметров на 

них. 

5. Определены рациональные параметры ротационной обработки 

рабочих цилиндрических поверхностей цапф мельниц, имеющие 

практический интерес для регулирования параметров технологической 

обработки. 
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6. Произведен сравнительный анализ расчетных и экспериментальных 

значений площади среза и шероховатости поверхности. Определено, что 

среднее расхождение между расчѐтными и действительными величинами 

параметров составляет менее 5%. 

7. Экспериментальные исследования подтвердили теоретические 

положения о том, что разработанный способ обработки обеспечивает 

восстановление изношенных рабочих цилиндрических поверхностей цапф 

мельниц с требуемой шероховатостью поверхности.  
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Глава 5. Промышленное внедрение 

5.1. Описание конструкции станка 

В ходе выполнения диссертационных исследований, был разработан 

способ восстановления крупногабаритного цилиндрического оборудования с 

применением приставного станка для обработки цапф [75], который был 

изготовлен и в дальнейшем использован как промышленный образец. Общий 

вид станка представлен на рисунке 5.1. 

 

Рисунок 5.1 ˗ Приставной станок для обработки цапф мельниц 

В разработанном станке используется прямоугольные направляющие, 

которые наиболее просты в изготовлении и удобны в сборке, благодаря 

независимости перемещений в горизонтальной и вертикальной плоскостях 

(рисунок 5.2). Регулировка направляющих производится тремя винтами. 

Поперечный суппорт 5 с резцедержателем устанавливается на базовую 

поверхность продольного суппорта 4. Наклонная поверхность продольного 

суппорта позволяет установить резец по центру обрабатываемой цапфы. 

Подача, необходимая для обеспечения требуемых точности и качества 

поверхности цапфы обеспечивается механизмом продольных перемещений 
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2 

станка. Механизм состоит из электродвигателя 1, редуктора 2, устройства 

включения рабочей подачи 3, кронштейнов 4 и 5, шестерен 6 и 7 и ходового 

винта 8. 

Для предотвращения попадания в зону контакта цапфы с корпусом 

подшипника стружки, в конструкции станка предусмотрено фетровое 

уплотнение. Разработанный станок легок по весу (310 кг), несложен в 

изготовлении и удобен в обслуживании. 

 

 

 

Рисунок 5.2 ˗ Механизм продольных перемещений: 1 ˗ электродвигатель, 

2 ˗ редуктор, 3 ˗ усторойство включения рабочей подачи, 4,5 ˗ кронштейны, 

6,7 - шестерни, 8 ˗ ходовой винт 

Приставной станок для обработки цапф был испытан на предприятии ˗ 

ЗАО «Белгородский цемент» (Приложение Г). 

  

1 

3 

4 5 

6 

7 

8 
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5.2. Опорный узел с регулируемыми гидравлическими опорами 

Для возможности обработки разных диаметров цапф с различными 

частотами вращения вспомогательного привода при возникновении 

значительных колебаний системы, разработанный приставной станок для 

обработки цапф [75] необходимо использовать опорный узел, оснащаемый 

регулируемыми опорными роликами (рисунок 5.3). 

В состав опорного узла входит сферическое основание, 

устанавливаемое вместо корпуса подшипника мельницы. По периметру 

опоры установлены пружины, которые гасят колебания подвижного корпуса. 

Перемещение регулируемых роликовых опор на сферическом основании в 

вертикальном направлении позволяет управлять давлением рабочей 

жидкости в цилиндре. Свободно вращающийся ролик опоры расположен в 

гидроцилиндре и закреплен на плунжере.  

Для обеспечения необходимого давления цилиндрах в центре 

сферического основания располагается гидроаккумулятор, который 

соединяет все роликовые опоры маслоканалами. 

 

Рисунок 5.3 ˗ Опорный узел 
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Равенство диаметральных размером цапфы, установленной буртами на 

роликовых опорах, дает их состояние покоя. Изменение нагрузки, 

действующей на одну из опору при к перемещению и выдавливанию рабочей 

жидкости, перетекающей по каналам в другие три роликовые опоры, 

создавая дополнительные усилия, которые удерживают цапфу от 

перемещения. 

Опорный узел обеспечивает возможность обработки поверхности 

цапфы с заданной точностью при вращении цапфы в пространстве без 

перемещения оси вращения. 

5.3. Расчёт работоспособности станка 

Для рабочего пермещения инструмента на поперечном суппорте с 

направляющими предназаначен привод. Движение на суппорт от 

электродвигателя передается через пару зубчатых колес, двухступенчатый 

червячный редуктор и винтовую передачу. Резание осуществляется по схеме 

традиционной токарной обработки. Главное движение реализуется 

вращением цапфы. 

1) Исходные данные для расчета: 

– D = 1400 мм, диаметр обработки цапфы; 

– S = 2 мм/об, максимальная продольная подача на один оборот 

мельницы; 

– t = 2 мм, максимальная глубина резания; 

– n = 2,5 об/мин, частота вращения цапфы. 

Скорость резания 𝑉 =
𝜋𝐷𝑛
1000

=  
𝜋∙1400 ∙2,5

1000
= 11м мин .   (5.1) 

2) Расчет сил резания: 

Для определения тяговой силы произведем расчет сил резания [5]. 

Направления сил: тангенциальная Pz – сила резания, направленная по 

касательной в точке резания к цапфе; радиальная Py – нормальная сила, 
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направленная по нормали к поверхности цапфы; осевая Px – сила подачи, 

направленная параллельно подаче. 

Тангенциальная сила резания 𝑃𝑧 = 𝐶𝑝 ∙ 𝑡𝑥 ∙ 𝑆𝑦 ∙ 𝑉𝑛 ∙ 𝐾𝑝 ,    (5.2) 

где 𝐾𝑝  – поправочный коэффициент, учитывающий обрабатываемый 

материал 𝐾𝑝 =  𝜎в
750

 𝑛 ,     (5.3) 

где n=0,75; 𝜎в=482 мПа (для стали 35Л). 

Тогда 𝐾𝑝 =  482

750
 0,75

= 0,718. 

Значения коэффициента 𝐶𝑝  и показателей степени в формуле силы 

резания 𝐶𝑃𝑧  = 300 – коэффициент, характеризующий условия обработки и 

материал заготовки; 𝑥𝑧= 1,0; 𝑦𝑧  = 0,75; n = -0,15 – коэффициенты. 

Тогда 𝑃𝑧 = 300 ∙ 21,0 ∙ 20,75 ∙ 11−0,15 ∙ 0,718 = 505,6 Н. 

Нормальная сила 𝑃𝑦 = 𝐶𝑃𝑦 ∙ 𝑡𝑥𝑦 ∙ 𝑆𝑦𝑦 ∙ 𝑉𝑛𝑦 ∙ 𝐾𝑝 ,     (5.4) 

где 𝐶𝑃𝑦 = 243;∙ 𝑥𝑦 = 0,9; 𝑦𝑦 = 0,6; 𝑛𝑦 = −0,3;∙ 𝐾𝑝 = 1,35. 𝑃𝑦 = 243 ∙ 20,9 ∙ 20,6 ∙ 11−0,3 ∙ 1,35 = 452 Н. 

Осевая сила 𝑃𝑥 = 𝐶𝑃𝑥 ∙ 𝑡𝑥𝑥 ∙ 𝑆𝑦𝑥 ∙ 𝑉𝑛𝑥 ∙ 𝐾𝑝 ,     (5.5) 

где 𝐶𝑃𝑥 = 339;∙ 𝑥𝑥 = 1,0; 𝑦𝑥 = 0,5; 𝑛𝑥 = −0,4;∙ 𝐾𝑝 = 1. 𝑃𝑥 = 339 ∙ 21,0 ∙ 20,5 ∙ 11−0,4 ∙ 1 = 367,4 Н. 

3) Расчет тяговой силы: 

Произведем расчет тяговой силы, необходимой для преодоления сил 

полезного сопротивления 𝑄𝑇 = 𝑘 ∙ 𝑃𝑥 + 𝑓 ∙  𝑃𝑧 + 𝑃𝑦 + 𝐺 ,   (5.6) 

где 𝑓 – приведенный коэффициент трения, 𝑓 = 0,2; 
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1,1; 𝐺 – вес движущихся частей станка 𝐺 = 𝐺суп + 𝐺пр,     (5.7) 

где 𝐺суп = 686 Н – вес продольного суппорта; 𝐺пр = 245 Н – вес поперечного суппорта с резцедержателем. 𝐺 = 686 + 245 = 931 Н. 

Тогда 𝑄𝑇 = 1,1 ∙ 505,6 + 0,2 ·  452 + 367,4 + 931 = 906 Н. 

4) Расчет мощности приводного двигателя: 

Мощность приводного двигателя определяется по формуле 𝑁пр =
𝑄𝑇 ∙𝑆мин

1000 ∙4500 ∙𝜂Р ∙ 0,795;   (5.8) 

где 𝑆мин – подача в мм/мин: 𝑆мин = 𝑆 ∙ 𝑛 = 2 ∙ 2,5 = 5 м мин ; 𝜂Р – общий КПД привода 𝜂Р = 𝜂1 ∙ 𝜂2 ∙ 𝜂3 ∙ 𝜂4 ∙ 𝜂5,   (5.9) 

где 𝜂1 – КПД винтовой пары; 𝜂2 = 0,98 – КПД зубчатой пары; 𝜂3 = 0,85 – КПД червячной передачи; 𝜂4 = 0,99 – КПД подшипников качения; 𝜂5 = 0,97 – КПД подшипников скольжения. 

Коэффициент полезного действия винтовой передачи определяем 

исходя из следующих параметров: 

– шаг винта t = 7 мм; 

– диаметр винта 𝑑в = 48 мм; 

– средний диаметр винта 𝑑ср = 44,5 мм; 

– угол трения в паре β=7°; 

– 𝜆 = tan−1 𝑡𝜋𝑑ср = tan−1 7𝜋∙44,5
≈ 3°. 

Тогда КПД винтовой пары 𝜂1 =
tan 𝜆

tan  𝜆+𝛽 =
tan 3°

tan (3°+6°) = 0,33. 

Общий КПД привода 𝜂Р = 0,33 ∙ 0,982 ∙ 0,852 ∙ 0,994 ∙ 0,97 = 0,21. 
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Отсюда следует 𝑁пр =
906 ∙ 5

1000 ∙ 4500 ∙ 0,21
∙ 0,735 = 4,8 ∙ 10−3 кВт. 

Двигатель, выбранный для привода имеет мощность 𝑁пр = 0,6 кВт, что 

является достаточным для перемещения продольного суппорта в процессе 

обработки цапфы. 

5) Расчет винтовой передачи скольжения, являющейся ответственной 

деталью механизма плавного перемещения станка, который определяет 

долговечность привода. 

Исходные данные для расчета: 

˗ расчетная схема ˗ напряженная; 

˗ наружный диаметр 𝑑н = 48 мм; 

˗ средний диаметр резьбы винта с учетом износостойкости 

поверхностей 𝑑1 = 44,5 мм; 

˗ внутренний диаметр 𝑑вн = 34 мм; 

˗ шаг винта t = 7мм; 

˗ тяговая сила Q = 7,25 кН; 

˗ профиль резьбы – трапенциедальный с углом 30°; 

˗ материал винта – Бронза ОЦС 5-5-5. 

Произведем расчет винта на прочность.  

Допускаемое напряжение винта в зависимости от материала, 

определяется по формуле  𝜎𝑝 =
𝜎т

3÷3,5
 .     (5.10) 

Попереченая площадь сечения винта равна 𝐹 = 0,785 ∙ 𝑑1
2 ,     (5.11) 

где 𝑑1 – внутренний диаметр винта, см. 

Тогда 𝐹 = 0,785 ∙ 3,42 = 9,07 см2. 

Приведенное напряжение винта определяется по формуле 𝜎пр =
𝑄𝐹  1 + 1,6  𝑆𝜂∙𝑑1

 2

 ,    (5.12) 
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где S – ход винтовой линии, S = 0,7 мм; 𝜂 – КПД винтовой пары. 

Тогда 𝜎пр =
7 250

9,07
 1 + 1,6  0,7

0,33∙3,4
 2

= 12,78 МПа. 

Предел текучести материала для бронзы 𝜎т = 686 МПа. 

Тогда допускаемое напряжение в материале винта  𝜎𝑝 =
686

3,5
= 196 МПа. 

Так как допускаемое напряжение больше приведенного напряжения 

винта – условие прочности винта 𝜎пр ≤  𝜎𝑝  выполняется. 

Произведем расчет винта на износостойкость.  

Рабочая высота витка резьбы 𝑡2 =
𝑑−𝑑1

2
=

4,8−3,4

2
= 0,7 см. 

Среднее давление на рабочей поверхности резьбы 𝑞 =
1𝜋 ∙ 𝑄∙𝑆𝑙∙𝑧∙𝑑ср∙𝑡2

 ;     (5.13) 

где 𝑙 – длина гайки, 𝑙 = 80 мм; 

z – число заходов резьбы, z = 1. 

При этом допускаемое значение удельного давления  𝑞 =50 кгс/см2. 

Тогда 𝑞 =
1𝜋 ∙ 7 250 ∙0,7

8∙1∙4,45∙0,7
= 64,8 МПа. 

Произведем расчет винта на устойчивость. 

Расчетная длина винта L = 130 см.  

Расчетный момент инерции поперечного сечения винта 𝐽расч = 0,01  2 ÷ 3
𝑑𝑑1
 𝑑1

4 ,    (5.14) 

Тогда 𝐽расч = 0,01  2 ∙ 4,8

3,4
 3,44 = 3,77 см4. 

Расчетный запас устойчивости рассчитаем по формуле 
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 𝑛𝑦 = 𝑚 ∙ 𝐸∙𝐽расч𝑄∙𝑙2

 ,     (5.15) 

где m – табличный коэффициент [101], m = 10; 𝐸 – коэффициент упругости, 𝐸 = 2,06 ∙ 106 МПа. 

Тогда 𝑛𝑦 = 10 ∙ 2,1 ∙ 106 ∙ 3,77

7,25 ∙ 1302
= 64,6 . 

Для горизонтальный ходовых винтов в винторезных станках 

допускаемое значение запаса устойчивости 𝑛𝑦 ≥ 4 ÷ 5 [86]. Согласно 

проведенным расчетам, выбранный ходовой винт полностью удовлетворяет 

условиям работоспособности. 

5.4. Промышленные испытания 

Для подтверждения экспериментальных исследований, проведенных в 

лабораторных условиях, процесса восстановления рабочей цилиндрической 

поверхности цапфы мельницы, проведены промышленные испытания 

приставного станка. 

Восстановление рабочей цилиндрической поверхности разгрузочной 

цапфы шаровой мельницы № 14 (Ø3,2x15 м) с применением разработанного 

приставного станка производилось на ЗАО "Белгородский цемент" 

(Приложение Г). Полученный результат проведенного эксперимента 

приведен в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 ˗ Результат эксперимента 

№  
Размер по 

чертежу, мм 

Номер сечения 

1 2 3 4 5 

1 1400−0,41
−0,21 1396-0,23 1396-0,25 1396-0,26 1396-0,28 1396-0,28 

Рассчитаем время обработки при восстановлении цилиндрической 

формы цапфы шаровой мельницы в условиях эксплуатации с применением 

приставного станка. 



119 
 

Исходные данные для расчета времени обработки: 

Размеры цапфы шаровой мельницы Ø3,2x15 м: L = 1400 мм,             

d = 920 мм. 

Оптимальные режимы резания: глубина резания t = 2 мм, частота 

вращения цапфы n = 2,5 об/мин. Продольная подача на один оборот 

мельницы принята S = 2 мм/об. 

Время на выполнение обработки разгрузочной цапфы шаровой 

мельницы Ø3,2x15 м определим по формуле [101], мин Тш = Топ  1 +
аобс+ао.л.н.

100
 ,    (5.16) 

где Топ – оперативное время, аобс  – время на обслуживание рабочего места 

(принимаем равным 3% от оперативного времени); ао.л.н. – время на отдых и 

личные надобности (принимаем равным 4% от оперативного времени). 

Оперативное время на обработку составляет 𝑇оп = 𝑇осн + 𝑇всп ,     (5.17) 

где 𝑇осн ˗ основное технологическое время для выполнения операции, мин;        𝑇всп ˗ вспомогательное время для выполнения приемов, обеспечивающих 

основную работу. 𝑇осн =
𝐿𝑛∙𝑆0

𝑖 ,     (5.18) 

где 𝑖 – число проходов; 𝐿 ˗ длина обрабатываемой цапфа, мм;  𝑛 – частота 

вращения цапфы при обработке, об/мин; 𝑆0 – подача на один оборот 

мельницы, мм. 

Припуск на черновую и чистовую обработку при ротационной 

обработке цапфы определяется по формуле ℎ =
𝐷2−𝐷1

2
 ,     (5.19) 

где 𝐷2 ˗ максимальный диаметр изношенной цапфы в сечении, мм; 𝐷1 ˗ 

диаметр восстановленной цапфы, мм. 

Припуск на обработку разгрузочной цапфы: ℎз =
1400−1396

2
= 2 мм. 

Тогда число проходов 𝑖 =
ℎ𝑡 = 1. 
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Основное время для обработки загрузочной и разгрузочной цапф 

шаровой мельницы Ø3,2x15 м 𝑇осн =
920

2,5∙2 ∙ 1 = 184 мин. 

Вспомогательное время на обработку цапфы состоит из составляющих 

следующих технологических операций при восстановлении рабочей 

поверхности цапфы: 

˗ время на базирование  цапфы на комплект опорного узла с 

регулируемыми гидроопорами и приставного станка; 

˗ время для подвода/отвода ротационного резца к цапфе; 

˗ время на включение/выключение подачи; 

˗ время на пробные измерения точности и качества рабочей 

поверхности цапфы; 

˗ время на контрольные измерения обработанной поверхности 

цапфы. 

Вспомогательное время на обработку цапфы определяем Тв = 𝑡уст + +𝑡инстр + 𝑡под + 𝑡изм = 63 мин. 

Отсюда оперативное время на обработку: 𝑇оп = 184 + 63 = 247 мин. 

Тогда время на выполнение обработки разгрузочной цапфы шаровой 

мельницы Ø3,2x15 м составит: Тш = Топ  1 +
аобс+ао.л.н.

100
 = 247 ∙  1 +

3+4

100
 = 265 мин. 

Определив время на восстановление разгрузочной цапфы в условиях 

эксплуатации, с применением приставного станка, можно сделать вывод, что 

обработка цапфы производится в одну смену при ремонте мельницы. 

При внедрении разработан и утвержден график капитального ремонта 

цементной мельницы № 14 (Ø3,2x15 м) на ЗАО "Белгородский цемент" 

(Приложение Е). По сравнению с графиком капитального ремонта мельницы 

до внедрения разработанной технологии восстановления цапфы мельницы 
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(Приложение Д), время простоя мельницы во время капитального 

оборудования сократилось на 48 часов. 

Усовершенствованная технология обработки рабочих цилиндрических 

поверхностей цапф мельниц и созданный комплект приставного станка и 

опорного узла обеспечивают проведение вышеназванного технологического 

процесса без демонтажа цапф на месте эксплуатации мельницы. Конструкция 

разработанного приставного станка несложная. В качестве опорного узла 

используется корпус неэксплуатируемого подшипника, в качестве 

поперечного суппорта – суппорт токарного станка 16К20, для отвода 

стружки предусмотрено фетровое уплотнение. 

Проведенные промышленные испытания подтверждают, что данная 

технология восстановления цапфы мельницы в условиях эксплуатации с 

применением приставного станка обеспечивает требуемые точность и 

качество обработки. Применение данного способа обработки позволяет 

сократить ремонтные простои мельницы на 48 часов. 

5.5 Технико-экономическое обоснование эффективности 

совершенствования технологии восстановления цапф шаровой 

мельницы 

Внедрение технологии восстановления цапф шаровых мельниц в 

условиях эксплуатации с применением приставного станка позволяет 

сократить период простоя во время капитального ремонты шаровой 

мельницы № 14 (Ø3,2x15 м), что позволяет увеличить выпуск продукции и 

сократить трудоемкость. 

Для расчетов выберем исходные данные технико-экономических 

показателей, применяемые при условии внедрения на предприятие 

разработанного в работе приставного станка для обработки цапф (таблица 

5.2). 

 



122 
 

Таблица 5.2 ˗ Исходные  данные технико-экономических показателей 

№ 
п/п 

Технико-
экономический 

показатель 

Условное 
обозначение 

Единицы 
измерения 

Значение 
до 

внедрения 

Значение 
после 

внедрения 

1 
Годовой объем 
выпуска цемента 
мельницы № 14 

А т. 418 800 421 200 

2 
Производительность 
мельницы № 14 

В т./ч. 50 

3 
Трудоемкость 
капитального 
ремонта 

Т чел.˗час. 512 448 

4 

Тарифная ставка 
рабочего персонала 
при проведении 
ремонтных работ 

Зст руб./час. 107,5 

5 
Себестоимость 
цемента 

С руб./т. 2 824 

6 

Капитальное 
вложение на 
приставной станок 
для обработки цапф 

Кдет. тыс. руб. 278,34 

7 
Эффективный фонд 
рабочего времени 1 
человека в год 

Тэф.ч. час. 1744 

8 Норма амортизации Н % 10 

 

1. Расчет капитальных вложений: 

Дополнительные капитальные вложения ∆К ∆К = Кдет + Кмон,    (5.20) 

где Кдет ˗ прейскурантная стоимость изготовления приставного станка для 

обработки цапф, Кдет = 278,34 тыс. руб; Кмон ˗ затраты на монтаж, Кмон = 

=10% Кдет, руб.  ∆К = 278,34 + 0,10 ∙ 278,34 = 306,2 тыс. руб. 

Изменение капитальных вложений влечет за собой изменение 

основных фондов Оф по формуле 

Оф = ∆К = 306,2 тыс.руб.     (5.21) 
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В результате совершенствования технологии восстановления цапфы 

снижается трудоемкость ремонта, что соответственно приводит к 

увеличению выпуска продукции, а также сокращению численности рабочих.  

Рассчитаем экономию от увеличения выпуска цемента при внедрении 

разработанного станка для обработки цапф Эув =  А1 − А2 ∙ С,    (5.22) 

где А1,А2 ˗ годовой объем выпуска цемента мельницы до и после внедрения 

технологии восстановления цапф, т; С ˗ себестоимость 1 т. цемента. Эув =  421 200 − 418 800 ∙ 2 824 = 6 777,6 тыс. руб. 

Сокращение численности рабочих определяется по формуле ∆Ч =
Т1−Т2Тэф.ч.

=
512−448

1744
= 0,037 чел.    (5.23) 

где Т1 ,Т2 – трудоемкость ремонта до и после внедрения новой технологии 

восстановления цапфы, чел.˗ч. 

Рассчитываем экономию по заработной плате: Эзп = ∆Ч ∙ Зст ∙ Тэф.ч. ∙  1 +
𝑥

100
 ∙  1 +

𝑦
100

  ,   (5.24) 

где ΔЧ – сокращение численности специалистов на время капитального 

ремонта, чел.; 

Зст – тарифная ставка высвобождаемого персонала, руб.; Тэф.ч. – эффективный фонд рабочего времени специалиста 1 человека в год; 

х – средний процент доплат к тарифной ставке, х = 70%; 

у – отчисления на социальные нужды, у = 35,6%. Эзп = 0,037 ∙ 107,5 ∙ 1744 ∙  1 +
70

100
 ∙  1 +

35,6

100
 = 21,2 тыс.руб. 

Изменения текущих затрат на содержание и эксплуатацию 

оборудования ( ΔРСО ): 

а) на амортизацию 𝑎 =
Оф∙H

100
=

306,2∙10

100
= 30,62 тыс.руб.   (5.25) 

б) на капитальный и текущий ремонт 
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 б =

Оф∙10%

100
=

306,2∙10

100
= 30,62 тыс.руб.   (5.26) 

в) на эксплуатацию оборудования в =
Оф∙3%

100
=

306,2∙3
100

= 9,19 тыс.руб.   (5.27) 

Тогда ΔРСО = а + б + в,    (5.28) ΔРСО = 30,62 + 30,62 + 9,19 = 70,43 тыс. руб. 

Условная экономия Эусл Эусл =  Эув + Эзп − ΔРСО ,     (5.29) Эусл =  6 777,6 + 21,2 − 70,43 = 6 685,97 тыс.руб. 

Снижение себестоимости за единицу продукции за счет сокращения 

времени ремонта ∆С =
ЭуслА2

=
6 685 970

418 800
= 15,96 руб.    (5.30) 

Себестоимость единицы продукции после внедрения технологии С2 = С1 − ∆С = 2 824 − 15,96 = 2 808,04 руб.  (5.31) 

2. Изменение денежных потоков. 

В результате внедрения приставного станка для обработки цапф 

происходит изменение денежных притоков ΔДП и оттоков ΔДО при 

увеличении годового выпуска продукции А1 < А2 и стабильной цене 

продукции Ц1 = Ц2. 

Изменение денежного притока  ∆ДП = Эув + Эзп ,     (5.32) ∆ДП = 6 777,6 + 21,2 = 6 798,8 тыс.руб. 

Изменение денежного оттока ∆ДО = ∆К + ΔРСО + Н ,    (5.33) 

где Н – налоги, руб. 

Налоги принимаем следующие: налог на прибыль – 20% от Эусл, налог 

на имущество – 2% от Эусл Н = 6 685,97 ∙ 0,2 + 6 685,97 ∙ 0,02 = 1 470,9 тыс.руб. (5.34) 
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Тогда  ∆ДО = 306,2 + 70,43 + 6 685,97 ∙ 0,2 + 6 685,97 ∙ 0,02 = 1 847,5 тыс.руб. 

Чистый денежный поток: ∆ЧДП = ∆ДП− ∆ДО = 4 951,3 тыс.руб.   (5.35) 

3. Расчет экономической эффективности внедрения. 

Определяем чистый дисконтированный доход 𝑁𝑃𝑉 = 𝑅𝑡 ∙ 𝛼𝑛 − ∆К ,     (5.36) 

где  𝛼𝑛   – коэффициент дисконтирования; 𝑅𝑡  – результаты полученные на t ˗ шаге расчета, тыс. руб. 

Коэффициент  𝛼𝑛 =
1 1+Е 𝑡  ,     (5.37) 

где Е – норма дисконта, Е=0,2; 

t – шаг расчета, t = 1. 𝛼1 =
1 1 + 0,2 1

= 0,833. 

В состав Rt входят: 𝑅𝑡 = П𝑡 + 𝛼𝑡   ,     (5.38) 

где П𝑡  – чистая прибыль (с учетом налогов), руб.; 𝛼𝑡  – амортизационные отчисления, тыс.руб.; 𝛼𝑡  = 30,62 тыс.руб. 

Чистая прибыль П𝑡 = ∆П − Н ,      (5.39) 

где ∆П – прирост прибыли, руб.; ∆П = Эусл. П𝑡 = 6 685,97 − 1 470,9 = 5 215,1 тыс.руб. 𝑅𝑡 = 5 215,1 + 30,62 = 5 245,72 тыс.руб. 𝑁𝑃𝑉 = 5 245,72 ∙ 0,833 − 306,2 = 4 063,5 тыс.руб. 

Индекс доходности 𝑃𝐼 =
1∆К ∙ 𝑅𝑡 ∙ 𝛼𝑛  ,      (5.40) 𝑃𝐼 =

1

306,2
∙ 5 245,72 ∙ 0,833 = 14,27. 
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Так как 𝑃𝐼 = 14,27>1, можно сделать вывод о том, что внедрение 

данной технологии восстановления цапф при капитальном ремонте 

мельницы эффективен. 

Срок окупаемости капитальных вложений, лет Ток =
∆КП𝑡  ,      (5.41) 

Ток =
306 200

5 215 100
= 0,06. 

Таблица 5.3 ˗ Изменение денежных потоков и показателей эффективности 

внедрения 

Технико-экономический 
показатель 

Условное 
обозначение 

Единицы 
измерения 

Значение 
показателя 

I. Денежные притоки ДП тыс. руб. 6 798,8 

Экономия зарплаты Эзп тыс. руб. 21,2 

Экономия от увеличения выпуска Эув тыс. руб. 6 777,6 

II. Денежные оттоки ДО тыс. руб. 1 847,5 

1. Затраты на совершенствование 
технологии 

К тыс. руб. 306,2 

2. Затраты на содержание и 
эксплуатацию приставного 
станка 

ΔРСО тыс. руб. 70,43 

3. Налоги, всего Н тыс. руб. 1 470,9 

     в т.ч. на прибыль Нп тыс. руб. 1 337,2 

     на имущество Ним тыс. руб. 133,7 

III. Прибыль от производства 
продукции 

П тыс. руб. 6 685,97 

IV. Чистая прибыль за 
вычетом налогов 

Пt тыс. руб. 5 215,1 

V. Амортизация оборудования аt тыс. руб. 30,62 

VI. Чистый денежный поток ЧДП тыс. руб. 4 951,3 

VII. Чистый 
дисконтированный доход 

NPV тыс. руб. 4 063,5 

VIII. Коэффициент 
дисконтирования 

n  
0,833 

IX. Индекс доходности IP 
 

14,27 

X. Срок окупаемости Ток лет 0,06 
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Проведенный расчет показал экономическую целесообразность при 

внедрении на ЗАО "Белгородский цемент" технологии восстановления цапф 

при капитальном ремонте мельницы в условиях эксплуатации с применением 

приставного станка: чистый дисконтированный доход на период ремонтного 

цикла составил 4 063,5 тыс. руб., индекс доходности 14,27, срок окупаемости 

0,06 лет. 

5.4. Выводы 

1. На основании проведенных исследований разработан станок, 

обеспечивающий обработку поверхности цапфы без ее демонтажа с 

необходимой точностью и шероховатостью. 

2. Доказано, что приставной станок для обработки цапф обеспечивает 

требуемые точность и качество обработанной рабочей поверхности цапфы, 

позволяет восстанавливать изношенные поверхности цапф помольных 

мельниц любого типоразмера. 

3. Разработан опорный узел с регулируемыми гидравлическими 

опорами, обеспечивающий вращение цапфы в пространстве без перемещения 

оси вращения. 

4. Подтверждена работоспособность станка проведенными расчетами 

мощности привода станка, расчетами винтовой передачи станка на 

прочность, износостойкость и устойчивость. Произведенные расчеты 

удовлетворяют допустимым значениям. 

5. На основании экспериментальных исследований, выполненных в 

лабораторных условиях, по обработке поверхности цапфы мельницы, был 

проведен промышленный эксперимент. 

6. При проведении промышленных испытаний подтверждено, что 

данная технология восстановления цилиндричности рабочей поверхности 

цапфы мельницы обеспечивает требуемые точность и качество обработки. 

7. Доказано, что применение данного способа обработки позволяет 

сократить ремонтные простои вращающихся мельниц на 48 часов. 
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8. В результате внедрения на ЗАО "Белгородский цемент" технологии 

восстановления цапф при капитальном ремонте мельницы в условиях 

эксплуатации с применением приставного станка чистый дисконтированный 

доход на период ремонтного цикла составляет 4 063,5 тыс. руб., индекс 

доходности 14,27, срок окупаемости 0,06 лет. 
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Основные результаты работы и выводы 

1. Обосновано применение мобильного оборудования при 

восстановлении рабочих цилиндрических поверхностей цапф мельниц, 

позволяющего осуществить процесс обработки цапфы на месте 

эксплуатации, обеспечивая эффективность технологии восстановления.  

2. Выявлены причины износа рабочих цилиндрических поверхностей 

цапфы, установлено нарушение исходной формы рабочей поверхности и 

приобретение формы, близкой к форме усеченного конуса. 

3. Разработана математическая модель, описывающая движение 

ротационного резца для получения требуемых геометрической точности и 

качества поверхности при обработке цапфы формой, близкой к усеченному 

конуса, что позволяет разработать программу для моделирования процесса 

обработки. Разработана и зарегистрирован программа № 2015618788, 

позволяющая осуществить предварительное компьютерное моделирование 

процесса восстановления. 

4. Разработана математическая модель оптимизации режимов 

ротационной обработки рабочей цилиндрической поверхности цапф мельниц 

на приставном станке, позволяющая получить рациональные 

технологические параметры. 

5. Разработана технология восстановления цилиндричности рабочих 

поверхностей цапф мельниц, с применением приставного станка для 

обработки цапф, на который получен патент № 166615. Станок позволяет 

осуществить процесс восстановления цапфы с сокращением уменьшением 

времени выполнения ремонтных. 

6. Исследовано влияние величины площади среза и шероховатости 

поверхности от технологических параметров в диапазоне γ = 15° … 70°, ω = 

0°…30°, φ = 5°...70° и r = 10…30 мм, при обработке рабочей цилиндрической 

поверхности цапфы. 
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7. Получены основные характеристики ротационного резания, и 

определены конструктивные особенности резца, варьированием которых в 

заданных пределах достигается требуемая шероховатость рабочих 

поверхностей цапф в диапазоне Ra ≤ 2,5 мкм. 

8. Компьютерным моделированием получены диаграммы зависимости  

площади среза и шероховатости поверхности от варьируемых параметров. 

Определены рациональные параметры ротационной обработки рабочей 

цилиндрической поверхности цапф мельниц, имеющие практический интерес 

для регулирования параметров технологической обработки.  

9. Экспериментальные исследования подтвердили теоретические 

положения о том, что технология обработки обеспечивает восстановление 

изношенных рабочих поверхностей цапфы с требуемой шероховатостью 

поверхности.  

10. Результаты экспериментальных исследований восстановления 

рабочих цилиндрических поверхностей  изношенных цапф подтверждают 

результаты математического моделирования и имеют высокую степень 

сходимости, составляющую более 95%. 

11. Осуществлено промышленное внедрение технологии 

восстановления цилиндричности рабочих поверхностей цапф мельниц с 

использованием приставного станка в условиях эксплуатации на ЗАО 

«Белгородский цемент». При проведении промышленных испытаний 

подтверждено, что данная технология восстановления цилиндричности 

рабочих поверхностей цапф мельниц обеспечивает требуемые точность и 

качество обработки. 

12. Доказано, что применение данной технологии восстановления 

опорных узлов – цапф позволяет сократить ремонтные простои 

вращающихся мельниц на 48 часов. 

13. В результате внедрения на ЗАО "Белгородский цемент" технологии 

восстановления цапф при капитальном ремонте мельницы в условиях 

эксплуатации с применением приставного станка чистый дисконтированный 
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доход на период ремонтного цикла составляет 4 063,5 тыс. руб., индекс 

доходности 14,27, срок окупаемости 0,06 лет. 

Рекомендации. Результаты диссертационного исследования 

рекомендуются к использованию, как в промышленности строительных 

материалов, так и других отраслях при решении задач повышения 

эксплуатационной надежности помольных мельниц. 

Перспективы дальнейшей разработки темы. Развитие предложенной 

в работе технологии ремонта мельниц с учетом изменяющихся 

конструкторско-технологических параметров и требований к 

крупногабаритному помольному оборудованию. 
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Приложение А. Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ 
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Приложение Б. Патент РФ на полезную модель № 166615
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Приложение В. Акт о проведении работ на ЗАО "Белгородский цемент" 

 



Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org
wilder
Машинописный текст
182

wilder
Машинописный текст

wilder
Машинописный текст

wilder
Машинописный текст

wilder
Машинописный текст
Приложение Г

wilder
Машинописный текст



Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org
wilder
Машинописный текст

wilder
Машинописный текст

wilder
Машинописный текст
183

wilder
Машинописный текст



Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org
wilder
Машинописный текст
184

wilder
Машинописный текст



wilder
Машинописный текст
Приложение Д

wilder
Машинописный текст
185

wilder
Машинописный текст

wilder
Машинописный текст



wilder
Машинописный текст
Приложение Е

wilder
Машинописный текст
186

wilder
Машинописный текст


