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Аннотация. В статье отмечается, что с ростом требований к качеству приборов и ма-

шин в условиях современного производства особое внимание следует уделять технологиче-
ской наследственности. Особенно остро эта проблема стоит перед производителями преци-
зионных электрических микромашин. В конструкцию прецизионных электрических микро-
машин входят тонкостенные прецизионные втулки, в которых наблюдается деформация во 
времени после проведения финишных операций механической обработки. Бороться с этим 
явлением только конструктивными мероприятиями представляется нецелесообразным. По-
сле проведения анализа литературных данных и технологических процессов, реализуемых на 
предприятиях разработаны рекомендации по методам управления технологической наслед-
ственностью, за счет технологических мероприятий. На основе приведенных материалов 
сделан вывод о том, что предлагаемые технологические мероприятия позволят повысить 
точностные параметры деталей, а также стабилизировать полученные размеры по времени. 

Ключевые слова: технологическая наследственность; нежесткая деталь; процесс 
резания; точность обработки; оптимизация технологии изготовления.  

 
Abstract. The article notes that with the growing requirements for the quality of devices and 

machines in modern production, special attention should be paid to technological heredity. This 
problem is particularly acute for manufacturers of precision electric micromachines. The design of 
precision electric micromachines includes thin-walled precision bushings, in which deformation is 
observed over time after finishing machining operations. It seems impractical to combat this phe-
nomenon only through constructive measures. After analyzing the literature data and technological 
processes implemented at enterprises, recommendations on methods for managing technological 
inheritance through technological measures were developed. Based on the materials presented, it is 
concluded that the proposed technological measures will improve the accuracy of parts, as well as 
stabilize the obtained dimensions over time. 

Key words: technological inheritance; non-rigid part; cutting process; processing accu-
racy; optimization of manufacturing technology. 

 
Введение 
В настоящее время в связи с повышением требований к качественным показателям 

приборов и машин, а также применением новых труднообрабатываемых материалов, резко 
возросла роль технологической наследственности при изготовлении прецизионных деталей 
[1-4] и др. Исследования в этой области [5-7] и др. показали возможность подавления влия-
ния отрицательных факторов технологической наследственности, построением оптимальных 
технологических процессов. 

Однако не всегда удается полностью подавить это влияние, что вызывает технологи-
ческий отказ готового изделия следующего содержания. Изделия собираются из годных де-
талей, принимаются ОТК представителем заказчика, принимается годным по всем парамет-
рам. Затем из-за нестабильности размеров базовых прецизионных деталей во времени через 
несколько суток эксплуатационные характеристики изделия изменяются.  
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Постановка задачи 
Для прецизионных электрических микромашин (вращающиеся трансформаторы, бес-

контактные сельсины, датчики угла, бесконтактные индукционные фазовращатели и др.) из-
менение эксплуатационных характеристик связано с ухудшением их классности. Составлен-
ная по опытным данным ряда предприятий и литературных источников [4, 6, 8-11] и др. 
(таблица 1) показывает, что изменение классности электрических микромашин (ЭММ) во 
времени приводит не только к возможности выхода из строя какой-либо системы, имеющей 
в своем составе ЭММ, но связана также с большими экономическими потерями их предпри-
ятия-изготовителя. 

 
Таблица 1 – Изменение классности прецизионных ЭММ в результате потери размерной ста-
бильности базовых деталей 
Класс электрических микромашин 0,05А 0,1В 0,2С 
Первоначальное количество в партии, % 75 15 10 
Окончательное количество в партии, % 40 40 20 
Стоимость в условных единицах 5,0 2,5 1,0 

 
Следует отметить, что в подавляющем большинстве случаев наследование конструк-

тивных форм является вредным явлением. Бороться с ними необходимо, прежде всего, кон-
структивными мероприятиями, для чего важно определить количественные отклонения фор-
ма. Однако весьма часто возникает такое положение, когда конструктивные изменения, вно-
симые в детали, приводят к коренной перекомпоновке узла и ухудшению выходных пара-
метров электрических микромашин. 

Применение расчетных методов не может дать желаемой точности, особенно при рас-
чете отклонений размеров тонкостенных прецизионных втулок во времени, выполненных из 
металлокерамических материалов, нержавеющих сталей, алюминиевых сплавов, т.к. заготов-
ки обладают рядом специфических свойств. Эти свойства зависят от технологии прессова-
ния, спекания, зернистости фракции, наличия примесей и т.д. [1-3, 12-14] и др. При этом из-
меняются физико-механические свойства заготовок (плотность, ударная вязкость, пределы 
прочности, относительное удлинение, модуль упругости). Именно эти свойства материала 
изделия во многом определяют характер протекания пластической деформации и степень 
релаксации технологических остаточных напряжений. 

 
Анализ технологической наследственности 
Одним из важнейших проявлений влияния факторов технологической наследственно-

сти нежестких деталей, в том числе тонкостенных прецизионных втулок, является их дефор-
мация во времени после проведения финишных операций механической обработки. Наличие 
магнитоупругого эффекта в пакетах магнитопровода ЭММ, выполненных их магнитострик-
ционного материала 79 НМ приводит к тому, что в результате деформации корпусной детали 
(см. рисунок 1) контактирование с пакетом может осуществляться по 2-м точкам.  

Такое сопряжение приводит к резкому изменению магнитной проницаемости мате-
риала пакета магнитопровода по круговой координате и глубине (см. рисунок 2). Следствием 
такого изменения является резко выраженная асимметрия нулевых точек ЭММ, т.е. измене-
ние ее первоначальной классности. Причиной размерной нестабильности тонкостенных пре-
цизионных втулок после проведения финишной обработки является релаксация поля техно-
логических остаточных напряжений, имеющих несимметричные эпюры относительно оси 
симметрии нежестких деталей.  
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Рисунок 1 – Схема сопряжения пакета магнитопровода радиусом rм прецизионной  
ЭММ с ее корпусом радиусом rк 

 

 
 
Рисунок 2 – Изменение магнитной проницаемости ∆µ пакета магнитопровода из материала 

79 НМ в зависимости от несимметричного силового воздействия в стыке «корпус – пакет» и 
расстояния от места сопряжения: 1 − при контакте пакета магнитопровода с корпусом ЭММ 
в 2-х точках; 2 − на расстоянии 5-ти мм от места сопряжения; 3 − на расстоянии 10-ти мм от 

места сопряжения; 4− в месте стыка при симметричном сопряжении 
 

По результатам анализа литературных источников [15-22] и производственного опыта 
изготовления деталей типа тонкостенных прецизионных втулок составлена таблица 2, анализ 
которой показывает, что симметричность и знак эпюр технологических остаточных напря-
жений оказывают влияние на большое количество технологических факторов, которые также 
направленно взаимодействуют между собой. 
 
Таблица 2 – Влияние технологических факторов на долговременную размерную стабиль-
ность тонкостенных прецизионных втулок 

Направление влияния №  Технологические 
факторы Симметричные 

поля остаточных 
напряжений 

Величина и знак ос-
таточных напряже-

ний 

Методы  управления 

 

1 2 3 4 5 
1. Вид механической 

обработки 
 Контактная жест-

кость, схватывае-
мость, циклическая 
прочность, износо-
стойкость. 

Резание, виброраскатыва-
ние 
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1 2 3 4 5 
2. Режимы резания  Характеристики мик-

рорельефа поверхно-
сти, точность обра-
ботки, стойкость ин-
струмента, себестои-
мость продукции 

Введение ограничений по 
величине подачи и глубине 
резания, оптимизация об-
работки 

3. Геометрические па-
раметры инструмен-
та 

Величина и сте-
пень наклепа, 
стойкость инст-
румента 

  

4. Степень притупле-
ния лезвийного ин-
струмента по задней 
грани 

 Термо ЭДС, вибра-
ция, температура в 
зоне резания, наклеп 
и степень наклепа. 

Применение высокоэф-
фективных твердых спла-
вов и специальных физи-
ческих методов воздейст-
вия 

5. Исходные техноло-
гические напряже-
ния заготовок (спо-
соб получения заго-
товок) 

Необходимо сведение технологических 
напряжений к минимуму. 

6. Вид термообработки Изменение величины и знака остаточных 
напряжений 

Искусственное или естест-
венное старение, вакуум-
ная термостабилизация, 
обработка глубоким холо-
дом, термоциклическая 
обработка. Изменение спо-
соба получения заготовки 

7. Наличие смазываю-
ще- охлаждающей 
среды (СОТС) 

 Температура в зоне 
резания, стойкость 
инструмента, сило-
вые воздействия, 
точность обработки 

Применение различных 
СОТС и методов их под-
вода, предварительное ох-
лаждение СОТС 

8. Дополнительные 
физические воздей-
ствия на зону обра-
ботки 

 Снижение усилий 
обработки, повыше-
ние стойкости инст-
румента и произво-
дительности обра-
ботки. 

Индукционный, электро-
контактный или плазмен-
ный разогрев. Вибрации с 
дозвуковыми и ультразву-
ковыми частотами 

9. Способ закрепление 
заготовки 

Точность обра-
ботки 

 Применение технологиче-
ской оснастки с мини-
мальными радиальными 
усилиям или исключаю-
щими их.  

10. Равномерность сни-
маемого припуска 

Вибрации в тех-
нологической си-
стеме и снижение 
точности обра-
ботки. 

 Повышение требований к 
точности заготовок, изме-
нение способа их получе-
ния 

11. Конфигурация дета-
ли 

Способ закрепле-
ния, применяемое 
оборудование 

 Изменение конструкции 
детали. Применение рас-
четных методов определе-
ния деформаций 

13. Качественные пока-
затели оборудования 

Режимы обработ-
ки, точностные 
показатели 

 Применение оборудования 
повышенной точности и 
жесткости 

 
Из анализа данных таблицы 2 следует, что в качестве финишных операций для обра-

ботки применяются различные виды шлифования, поверхностного пластического деформи-
рования, методы электрической и электроэррозионной обработки, а проводимые исследова-
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ния направлены прежде всего на выяснение степени влияния силовых и тепловых воздейст-
вий на технологическую наследственность, приобретаемую прецизионными деталями. При 
этом основными исследуемыми факторами технологической наследственности являются: 
циклическая и контактная прочность, контактная жесткость, износостойкость, схватывае-
мость и др. и одним из важнейших параметров деталей данного класса наряду с высокой 
точностью формы является сохранение полученных размеров во времени. 

Имеющиеся литературные источники не дают количественной оценки влияния техно-
логических факторов и их взаимодействия между собой на качественные параметры преци-
зионных деталей. 

 
Выводы 
Анализ литературных данных и технологических процессов, реализуемых на пред-

приятиях показывает, что оптимизировать технологию изготовления тонкостенных прецизи-
онных втулок можно путем оптимизации режимов обработки, геометрических параметров 
инструмента и применения комбинированных методов обработки при проведении операций 
черновой обработки, а также применения специальных устройств, позволяющих формиро-
вать на поверхности деталей, сжимающие (растягивающие) технологические остаточные на-
пряжения, имеющие симметричную эпюру. 

Применение предлагаемых технологических мероприятий позволит повысить точно-
стные параметры деталей, а также стабилизировать полученные размеры по времени. 
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