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Отмечена актуальность темы, которой посвящены выполненные разработки.
Проведен анализ известных способов и устройств для измерения параметров пазов,
не сопряженных с базовой поверхностью детали. Выявлены их существенные
недостатки. Приведено описание предложенных способа и устройства для измерения
паза у шарнирной вилки. Проведен сравнительный анализ разработанных способа и
устройства с аналогичными известными решениями. Отражены оригинальность
разработок и достигаемый технический результат.
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ВВЕДЕНИЕ
В изделиях машиностроения встречаются механизмы, в составе которых
применяются шарнирные вилки. Особенностью конструкции таких деталей является
наличие паза, не сопряженного с базовой поверхностью – цилиндрическим
хвостовиком. На технологические и эксплуатационные показатели изделий с
подобными деталями влияют такие параметры шарнирных вилок, как отклонение от
симметричности паза относительно оси хвостовика, отклонение ширины паза.
Контроль этих параметров чаще всего проводится альтернативным методом,
не дающим количественной оценки несоответствия требованиям к детали и
не позволяющим быстро скорректировать параметры технологического процесса и
тем самым избежать последующего брака [1, 2]. Другой метод определения
годности деталей по вышеупомянутым параметрам – измерение этих параметров.
Шарнирную вилку можно измерить на координатно-измерительной машине [3, 4].
Однако, обладая высокой точностью и возможностями измерения различных
деталей, такой способ имеет ограниченное применение из-за его высокой стоимости.
Существуют способ и устройство для измерения отклонения расположения паза,
выполненного на торце втулки [5]. Однако они не могут быть использованы при
измерении паза шарнирной вилки. Это связано с необходимостью иного базирования
шарнирной вилки и другого размещения измерительного устройства, чем в известных
способе и устройстве. По этим же причинам не могут быть использованы известные
способ и устройство [5, 6] для измерения паза на торце вала.
Существуют способ [7] и устройство [8] для измерения геометрических
параметров корпусных деталей. Одним из таких параметров является симметричность
паза, не сопряженного с отверстием корпусной детали, относительно торцов ступицы.
Базирование подобной детали выполняется по одному из торцов и отверстию. В то же
время шарнирная вилка не содержит конструктивных элементов в виде отверстия и
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ступицы, а расположение паза задается относительно оси ее хвостовика. Поэтому
указанные способ и устройство не могут быть применены для измерения шарнирной
вилки. Целью работы является разработка способа и устройства для измерения
параметров паза шарнирной вилки с достижением при этом повышения точности
измерения.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Для проверки новизны предлагаемых решений применялся структурный анализ
используемых на практике, описанных в научной литературе и в патентной
документации способов и устройств для измерения параметров пазов, не сопряженных
с базовой поверхностью детали. При разработке новых способа и измерительного
средства применялся синтез таких элементов, которые в совокупности образуют единое
целое, отвечающее критерию оригинальности.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Решение поставленной цели достигнуто в разработанном способе измерения
параметров паза шарнирной вилки. Его основу составляет способ измерения
параметров паза, не сопряженного с отверстием детали [9].
Разработанный способ заключается в следующем: шарнирную вилку базируют в
наклонном корпусе путем установки ее хвостовой частью на базирующую призму с
размещением ее ушек между базирующей и установочной призмами, обеспечивая при
этом контакт измерительного щупа с одной из боковых поверхностей проверяемого
паза. Взаимное угловое положение шарнирной вилки и наклонного корпуса выверяют
путем возвратно-поворотных движений шарнирной вилки вокруг продольной оси
хвостовой части на базирующей призме и щупа со штоком вокруг продольной оси
упомянутого штока. Возвратно-поворотные движения измерительного щупа со штоком
осуществляют в плоскости, параллельной общей биссекторной плоскости базирующей
и установочной призм, достигая при этом неизменности показаний отсчетной головки
при касании измерительного щупа с боковой поверхностью паза в двух крайних точках
в направлении длины. Снимают первый отсчет. Вводят измерительный щуп в контакт с
другой боковой поверхностью, снимают второй отсчет. Поворачивают измерительный
щуп вокруг продольной оси штока и перемещают его вдоль этой оси, добиваясь
центрирования измерительного щупа по установочной призме путем одновременного
касания боковой рабочей поверхности щупа с рабочими поверхностями установочной
призмы. Снимают третий отсчет. По разнице первых двух отсчетов и с учетом
диаметра щупа определяют ширину паза, а по полуразности двух размахов,
вычисленных соответственно по разностям первого и третьего, второго и третьего
отсчетов, определяют отклонение от симметричности.
Сравнение разработанного способа с описанным в [9] показывает следующее:
в разработанном способе шарнирную вилку базируют путем установки ее на
базирующую призму, размещенную относительно установочной призмы с образованием общей биссекторной плоскости. Это позволяет расположить ось базовой
поверхности шарнирной вилки в упомянутой плоскости. В известном способе
базирование выполняется установкой объекта измерения торцом ступицы на установочную плоскость с прилеганием отверстия объекта измерения к центрирующим
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пальцам. Такое базирование не обеспечивает расположения продольной оси базового
отверстия в биссекторной плоскости установочной призмы. Сравнение рассматриваемых способов базирования показывает, что точность базирования, а значит, и точность
измерения будет выше в разработанном способе. Кроме того, взаимодействие
измерительного щупа с крайними точками боковой поверхности паза в направлении его
длины обеспечивает возможность выверки углового положения шарнирной вилки в
указанном способе.
Для осуществления предложенного способа разработано устройство для
измерения параметров паза, не сопряженного с отверстием детали [10].
На рисунке показана общая схема устройства.

Общая схема устройства для измерения параметров паза шарнирной вилки
Устройство содержит наклонный корпус 1; шток 2, установленный на
наклонном корпусе с возможностью поступательного движения вдоль своей
продольной оси и возвратно-поворотных движений вокруг нее; измерительный щуп 3,
выполненный с шарообразной боковой поверхностью и жестко закрепленный на штоке;
установочную призму 4 с рабочими поверхностями, закрепленную на наклонном
корпусе, выполненную и размещенную с возможностью центрирования по ее рабочим
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поверхностям боковой шарообразной поверхности измерительного щупа; отсчетный
узел 5, установленный на наклонном корпусе с возможностью взаимодействия своим
измерительным наконечником со штоком, и базирующую призму 6, закрепленную на
наклонном корпусе и размещенную относительно установочной призмы по другую
сторону от продольной оси штока. Биссекторные плоскости упомянутых призм и
расположены в общей биссекторной плоскости X-X. Шток размещен с возможностью
касания упомянутой поверхности измерительного щупа с боковыми поверхностями 7 и
8 паза в их крайних в направлении длины паза точках а и б и расположен
перпендикулярно своей продольной осью к общей биссекторной плоскости Х-Х.
Шарнирная вилка 9 содержит хвостовую часть 10 и ушки 11.
Настройка устройства производится по образцовой детали.
Устройство работает следующим образом: при измерении на базирующую
призму 6 устанавливают шарнирную вилку хвостовой частью с размещением ушек
упомянутой вилки между базирующей и установочной призмами. При установке
обеспечивают контакт измерительного щупа с боковой поверхностью 7 проверяемого
паза. Угловое положение шарнирной вилки на наклонном корпусе выверяют путем
возвратно-поворотных движений упомянутой вилки вокруг ее продольной оси на
базирующей призме и возвратно-поворотных движений штока с измерительным щупом
вокруг продольной оси упомянутого штока. Выверкой достигают неизменности
показаний отсчетного узла при касании измерительного щупа боковой поверхностью 7
в двух крайних точках – а и б – в направлении длины паза. Снимают первый отсчет ∆а
отсчетного узла. Вводят измерительный щуп в контакт с боковой поверхностью 8
проверяемого паза в точке в, снимают второй отсчет ∆в упомянутого узла.
Поворачивают измерительный щуп со штоком вокруг продольной оси упомянутого
штока и перемещают их вдоль этой оси, добиваясь центрирования измерительного
щупа по установочной призме путем одновременного касания его боковой рабочей
поверхности с рабочими поверхностями упомянутой призмы в точках г и д, снимая при
этом третий отсчет отсчетного узла ∆гд. Ширину проверяемого паза В находят по
формуле
B = (∆а ‒ ∆в) + d,
где ∆а – первый отсчет; ∆в – второй отсчет; d – диаметр измерительного щупа.
Определяют первый размах W1 по разнице первого ∆а и третьего ∆гд отсчетов,
второй размах W2 – по разнице второго ∆в и третьего ∆гд отсчетов, а отклонение от
симметричности ∆сим – по формуле ∆сим = (W1 ‒ W2)/2.
Сравнение разработанного устройства с известным [10] показывает, что они
различаются базирующими элементами, а также выполнением и размещением
измерительного щупа. Оснащение разработанного устройства базирующей призмой и
ее размещение относительно установочной призмы с образованием общей
биссекторной плоскости позволяют расположить ось базовой поверхности шарнирной
вилки в упомянутой плоскости. В то же время в указанном известном устройстве
установочная плоскость, на которую объект измерения устанавливается ступицей, и
центрирующие пальцы, к которым отверстием прилегает объект измерения,
не обеспечивают расположение оси базового отверстия в биссекторной плоскости
установочной призмы. Сравнение базирующих элементов показывает, что в разработанном устройстве упомянутые элементы повышают точность базирования, а
значит, и точность измерения. Кроме того, измерительный щуп выполнен и размещен
в устройствах с возможностью взаимодействия с двумя крайними точками боковой
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поверхности паза: в известном – в направлении глубины паза, а в разработанном – в
направлении длины паза. Такие конструктивные особенности разработанного устройства позволяют при его использовании выверить угловое положение шарнирной вилки
и решить поставленную задачу.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенный структурный анализ способов и средств, используемых при
измерении пазов, не сопряженных с базовой поверхностью детали, а также
известных из литературных источников и патентной документации, выявил их
ограниченные технологические возможности, а в некоторых случаях – снижение
точности измерения. Разработанные способ и устройство позволяют устранить
отмеченные недостатки и могут быть использованы на машиностроительных
предприятиях при измерении отклонений от симметричности и ширины пазов
шарнирных вилок.
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HINGED FORK GROOVE PARAMETERS MEASURING
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The relevance of the research topic is noted. Analysis of the known methods and
devices for measuring the parameters of grooves that are not conjugated with the base surface
of the part is done. Significant deficiencies are identified. The description of the proposed
method and device for hinged fork groove measuring is given. Comparative analysis of the
developed method and device with similar known designs and solutions are carried out. The
development originality and the achieved technical result are reflected in this work.
Keywords: measurement, groove, fork, accuracy, positioning, method, device.
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Представлены результаты экспериментальных исследований кристаллографической текстуры стального листового проката по анизотропии магнитных параметров.
Для визуализации магнитных полей рассеяния использовали пленочные магнитоэласты
и магнитную суспензию. Показано, что контраст изображений ромба Корзунина над
стальным листом с ребровой текстурой в магнитоэластах с микрокапсулированной
магнитной жидкостью сравним с контрастом, достигаемым с помощью жидких
магнитных суспензий. Данные индикаторы поля можно использовать для качественного обнаружения анизотропии в листовых материалах и определения осей
легкого намагничивания.
Ключевые слова: стальной листовой прокат, текстура, анизотропия, ромб
Корзунина, магнитоэласт, ферромагнитная суспензия.
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ВВЕДЕНИЕ
От кристаллографической текстуры, под которой понимается преимущественная
пространственная ориентация зерен в поликристалле, зависят механические и
физические свойства металлов [1–4]. Например, известно, что железо и его сплавы
имеют максимальную прочность вдоль кристаллографических направлений ‹111›, а
наименьшую – вдоль ‹100›. Создание совершенной кристаллографической текстуры
позволяет повысить эксплуатационные характеристики сплавов. Часто при
изготовлении деталей возникает и обратная задача – получение изотропного материала,
не обладающего текстурой. В связи с этим важной задачей является разработка
неразрушающих методов контроля, позволяющих устанавливать тип и степень
совершенства кристаллографической текстуры материала.
Зависимость магнитных структурно-чувствительных параметров от кристаллографической анизотропии дает возможность использовать их для текстурного анализа.
Г.С. Корзуниным разработан новый неразрушающий магнитопорошковый способ
обнаружения текстуры в листовых материалах [1–3] и созданы магнитные
текстурометры, не имеющие мировых аналогов и позволяющие определять
кристаллографическую текстуру в движущейся полосе электротехнической стали. Суть
обнаруженного эффекта состоит в том, что геометрия индикаторных рисунков полей
рассеяния, полученных при намагничивании листового материала намагничивающей
системой (полюсом постоянного магнита или электромагнита) перпендикулярно
плоскости листа, соответствует типу текстуры испытуемого материала. Над
изотропным листом наблюдается круг, над кубической текстурой – квадрат [1]. Над
образцом с ребровой текстурой появляется четкий ромб, форма которого (отношение
длин диагоналей) не зависит от формы намагничивающего полюса [1–3]. Направление
большей диагонали ромба всегда совпадает с направлением легкого намагничивания.
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Магнитопорошковая дефектоскопия является широко распространенным
стандартизованным методом неразрушающего контроля качества стальных деталей и
инструмента [5]. Разработанная номенклатура водных и масляных магнитных
суспензий на основе оксидов железа обеспечивает высокую чувствительность метода.
Вместе с тем операции нанесения суспензии на контролируемое изделие путем
окунания или поливом с помощью шланга не технологичны и ограничивают
производительность труда контролера.
В данной статье для магнитного контроля кристаллографической текстуры
стального листового проката предлагается использовать визуализирующие эластичные
полимерные
пленки,
импрегнированные
микрокапсулированной
магнитной
жидкостью. При микрокапсулировании [6, 7] микрокапли магнитной жидкости
заключаются в тонкую оболочку, масса которой составляет малую долю (единицы
процентов) от общей массы. Микрокапсулирование сводится к диспергированию
магнитной жидкости в подходящей жидкой или газовой среде с последующим
покрытием капель оболочкой ‒ слоем капсулирующего вещества. Жидкая оболочка
микрокапсул затем подвергается отверждению под действием температуры или
химических реагентов. В настоящее время выпуск этих индикаторов поля освоен
промышленностью и они находят практическое применение.
Цель работы: оценить возможности контроля кристаллографической текстуры
стального листового проката с помощью пленочного магнитоэласта и магнитной
суспензии.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
В качестве образцов для исследования использовали анизотропные листы
трансформаторной стали толщиной 0,4 мм.
Для визуализации индикаторного рисунка, отражающего анизотропию магнитных характеристик листового ферромагнитного материала, применяли пленочный
магнитоэласт [7] и магнитную суспензию на магнетитовой основе.
Магнитную суспензию наносили на поверхность стального листа, пленочный
магнитоэласт прикладывали к сухой чистой поверхности образца без дополнительного
прижатия. Намагничивающей системой служил цилиндрический постоянный магнит
(612 мм), который помещали с обратной стороны листа. Величину зазора L между
магнитом и образцом изменяли от 3 до 0 мм с шагом 1 мм.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Механизм формирования оптического контраста в магнитных суспензиях связан
с возникновением силы F взаимодействия между отдельной частицей и источником
неоднородного

поля,

F  AV ,

где

AB

dB r
dr r

(r/r

‒

единичный

вектор,

направленный в сторону наибольшего изменения магнитной индукции B);  ‒
магнитная восприимчивость. Под действием этой силы частицы суспензии
перемещаются и концентрируются в областях с наибольшим градиентом поля. Области
с большой концентрацией частиц становятся менее прозрачными и поэтому при
визуальном наблюдении выглядят более темными [8, 9].
На рис. 1 представлены изображения индикаторных рисунков из ферромагнитной суспензии, полученных на листе стали при различных значениях зазора L.
Следует отметить высокую разрешающую способность и визуализирующие
возможности этого индикатора поля. На всех четырех частях рисунка прослеживается
изображение ромба Корзунина, по которому несложно определить направление
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большей диагонали. При уменьшении зазора между постоянным магнитом и образцом
до 1…0 мм дополнительно выявляются границы зерен.

(а)

(б)

4 мм
(в)

(г)

Рис. 1. Эволюция ромба Корзунина при изменении расстояния L между образцом
и магнитом: L = 3 (а), 2 (б), 1 мм (в); нулевой зазор (г);
индикатор – магнитная суспензия
Механизм формирования оптического контраста в испытуемых магнитоэластах
отличается от контраста, возникающего в традиционных магнитных суспензиях [8–11].
В магнитоэластах описанный выше механизм формирования оптического контраста
практически не действует, так как перемещение частиц ограничено оболочкой капсул.
Оптический контраст в данном случае можно объяснить образованием под действием
внешнего поля изолированных друг от друга цепочек частиц, ориентирующихся вдоль
силовых линий. Как показано в работе [6], такие цепочки обусловливают высокую
прозрачность композита по сравнению с исходным неориентированным состоянием.
Магнитоэласты обладают меньшей разрешающей способностью, чем магнитные
суспензии. Этот индикатор поля чувствителен к величине зазора между листом и
постоянным магнитом. При значении L = 3 мм ромб Корзунина незаметен. При
нулевом зазоре он вырождается в круг, отражая форму постоянного магнита (рис. 2).
При данных условиях эксперимента оптимальной для анализа текстуры является
величина зазора 1…2 мм.
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(а)

(б)

4 мм
(в)
(г)
Рис. 2. Эволюция ромба Корзунина при изменении расстояния L
между образцом и магнитом: L = 3 (а), 2 (б), 1 мм (в); нулевой зазор (г);
индикатор – магнитоэласт
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенные исследования показали, что контраст изображений ромба
Корзунина над стальным листовым прокатом с ребровой текстурой, полученных в
магнитоэластах с микрокапсулированной магнитной жидкостью, сравним с контрастом, достигаемым с помощью жидких магнитных суспензий. Данные индикаторы
поля можно использовать для качественного обнаружения анизотропии в листовых
материалах и определения осей легкого намагничивания.
Пленочные магнитоэласты обладают достаточно хорошими визуализирующими
возможностями. Эти пленки являются многоразовыми. Благодаря эластичности с их
помощью можно контролировать кривые поверхности, вырезать нужного размера и
геометрической формы без ущерба качеству. Пленки данного вида удобны в эксплуатации
и перспективны для проведения экспресс-контроля в полевых или цеховых условиях и при
обследовании крупногабаритных стальных конструкций. Использование пленочных
магнитоэластов с микрокапсулированной магнитной жидкостью в качестве индикаторных
сред расширяет функциональные возможности магнитопорошковой дефектоскопии.
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CONTROL OF THE CRYSTALOGRAPHIC TEXTURE
OF STEEL SHEETS USING FILM MAGNETOELASTS
AND MAGNETIC SUSPENSION
S.E. ILYASHENKO, Cand. Sc., L.E. AFANASIEVA, Cand. Sc.
Tver State Technical University, 22, Af. Nikitin emb., 170026, Tver,
Russian Federation, e-mail: svilyashenko@yandex.ru
The results of experimental studies of the crystallographic texture of steel sheet
products by the anisotropy of magnetic parameters are presented. To visualize the stray
magnetic fields, we used film magnetoelasts and a magnetic suspension. It is shown that the
contrast of images of a Korzunin rhombus above a steel sheet with a ribbed texture in
magnetoelasts with a microencapsulated magnetic fluid is comparable to the contrast achieved
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with liquid magnetic suspensions. These field indicators can be used to qualitatively detect
anisotropy in sheet materials and determine the axes of easy magnetization.
Keywords: steel sheet products, texture, anisotropy, Korzunin's rhombus,
magnetoelast, ferromagnetic suspension.
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