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Совершенствование и дальнейшее развитие авиационной техники и, в частности, газотурбин
ных двигателей во многом связано с появлением новых сталей и сплавов, обладающих с одной сто
роны высокой жаростойкостью и жаропрочностью, а с другой стороны сложностью обработки реза
нием. Вместе с тем, несмотря на уменьшение операционных припусков, связанное с использованием 
в производстве ГТД высокоточных методов изготовления заготовок, процессы механической обра
ботки по своей производительности, гибкости, экономичности, качеству и точности получаемых де
талей в настоящее время преобладают над другими способами обработки.

Одним из наиболее перспективных направлений повышения производительности и качества 
изготовления деталей является применение структурно-параметрической оптимизации при проекти
ровании технологических процессов их изготовления, то есть определение рациональных условий 
обработки для каждой операции. Определение рациональных условий обработки должно базировать
ся на выборе наивыгоднейшей совокупности управляющих параметров, в число которых входят: вид 
механической обработки, конструкция инструмента, марка инструментального материала или харак
теристика инструмента, режим резания и другие параметры.

В данной работе на основе результатов теоретико-экспериментальных исследований предпри
нята попытка реализовать структурно-параметрическую оптимизацию на окончательных операциях 
изготовления деталей, а именно сопоставить процессы чистового точения и растачивания и круглого 
наружного и внутреннего шлифования цилиндрических поверхностей, получаемых методом про
дольной подачи инструмента. Сопоставление вышеуказанных процессов механической обработки

9

при различных вариантах управляющих параметров позволяет определить наилучший способ окон
чательного формообразования поверхности и рациональные условия обработки им. При этом на эта
пе структурно-параметрической оптимизации использованы результаты исследования кинетики теп
ловых процессов, в частности при шлифовании, и метастабильные диаграммы состояния материалов, 
что позволяет при проектировании окончательных операций технологических процессов изготовле
ния деталей назначить режимы обработки, исключающие возможность появления шлифовочных 
прижогов и трещин на обрабатываемых поверхностях.

Авторы выражают искреннюю благодарность доценту кафедры механической обработки ма
териалов Самарского государственного аэрокосмического университета, к.т.н. Лепилину В.И. за ока
занную помощь при выполнении работы.
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Глава 1

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ, 
ВЫЗЫВАЮЩИЕ НЕОБХОДИМОСТЬ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ ГТД

1.1. ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРИЧИНЫ ОТКАЗОВ ГТД И ВОЗМОЖНЫЕ 
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ИХ НАДЕЖНОСТИ

11

Высокий уровень проектно-конструкторской разработки ГТД, хорошие результаты его экспе
риментальной доводки еще не гарантируют безотказной работы в эксплуатации, если при изготовле
нии двигателя не будет обеспечена его высокая надежность.

Доля отказов в эксплуатации машин различных типов по производственно-технологическим 
причинам составляет, по данным Акимова В.М. [5], в среднем величину, равную 35 %. Дж. Л. Мар- 
шик называет даже цифры 40...85 %. При производстве ГТД эта величина, по данным авторов работы 
[67], примерно равна 55 %, а по оценке Чиканова А.М. составляет около 30 %. Таким образом, в 
лучшем случае примерно третья часть всех отказов вызывается причинами производственного харак
тера.

Обеспечение надежности газотурбинных двигателей при производстве связано с двумя группа
ми вопросов. Во-первых, это вопросы совершенствования технологических процессов, в первую оче
редь в направлении получения высокой усталостной прочности и долговечности изготовляемых де
талей, особенно за счет обеспечения требуемого состояния поверхностного слоя. Во-вторых, это во
просы повышения точности и стабильности на всех этапах процесса производства, в том числе мето
ды контроля качества и регулирования стабильности технологических процессов.

Вопросы совершенствования технологических процессов в направлении повышения прочност
ных характеристик деталей актуальны для газотурбинных двигателей в связи с тем, что значительная 
часть отказов ГТД связана с поломками высоконагруженных элементов конструкции.

Разные типы отказов - досрочный съем двигателя (д.с.д.), отказ устраняемый в эксплуатации 
(о.у.э.) , отказ ведущий к невыполнению задания (о.н.з.), по разному распределяются среди элемен
тов двигателя. Например, картина для отказов, приводящих к досрочному съему безредукторных 
ГТД, приведена в табл. 1.1 [5]. Среди этих отказов, как видно из табл. 1.1, главную долю составляют 
отказы компрессоров, турбин, систем смазки и подшипников.
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Т а б л и ц а  1.1
Примерное распределение отказов, вызывающих досрочный съем 

двигателя, для нескольких типов ТРДД и ТРДФ

Компрессор 10...60%
Турбина 3...20%
Система смазки, узлы подшипников 3... 14%
Система регулирования и топливопитания 0... 13%
Приводы агрегатов 0... 10%
Камера сгорания (основная) 1...9%

В двигателях с редукторами, например, ТВД, значительный процент д.с.д. (до 30 % и даже вы
ше) определяется отказами элементов редукторов, в частности, выкрашиванием поверхностей зубьев 
зубчатых колес силовых редукторов ГТД и коробок приводов агрегатов. Выкрашивания зубьев чаще 
всего вызываются монтажными или технологическими (в процессе изготовления деталей) перекоса
ми сопряженных деталей редукторов, а также шлифовочными прижогами поверхностей зубьев.

При рассмотрении суммарного потока отказов их основная доля связана с отказами системы 
регулирования и топливопитания. В табл. 1.2 приведено распределение всех видов отказов для не
скольких типов ТРДД и ТРДФ [5].

Т а б л и ц а  1.2
Примерное распределение всех видов отказов для нескольких 

типов ТРДД и ТРДФ

Система регулирования и топливопитания 15...53%

13

Система смазки, подшипниковые узлы 1,5...28,5%
Система запуска 2...20%
Компрессор 2... 16%

Отказы элементов системы регулирования и топливопитания весьма разнообразны как по при
чинам, так и по их последствиям. Причем большая часть отказов зависит от надежности элементов 
системы, которая в свою очередь определяется совершенством технологического процесса и, в част
ности, влиянием процесса механической обработки на точность изготовления деталей и состояние 
поверхностного слоя [46, 49].

Отказы узлов опор, системы смазки составляют значительную часть всех отказов ГТД. Некото
рые из этих отказов достаточно опасны, например, разрушения подшипников. Причинами отказа мо
жет служить разрушение сепараторов, выкрашивание дорожек колец подшипника вследствие нали
чия шлифовочных прижогов и т.д. Такого рода отказы сразу проявляются в процессе работы двигате
ля (по росту температуры масла, вибрациям, показаниям сигнализатора стружки в масле) и требуют 
немедленного выключения двигателя.

Важным направлением в повышении точности и стабильности технологических процессов из
готовления деталей ГТД является применение технологических запасов, которые призваны обеспе
чивать гарантированное получение в процессе производства заданных значений конструктивных па
раметров. Достигаются технологические запасы назначением производственных допусков, меньших, 
чем конструктивные допуски, и таким проектированием технологических процессов, при котором 
между возможным с учетом всех производственных погрешностей отклонением конструктивного па
раметра и его регламентированным значением оставался бы некоторый запас. В связи с возможными 
неточностями контроля, не всегда контролируемым снижением точности оборудования желатель
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ность технологических запасов очевидна. Однако здесь должен иметь место разумный компромисс 
между ограниченными технологическими возможностями производства и обеспечением его эконо
мичности. Технологические запасы следует давать на наиболее важные геометрические параметры, 
отклонение которых за границы поля допуска влияет на надежность двигателя.

Таким образом, исходя из вышеизложенного, главной задачей любого технологического про
цесса является высокопроизводительное изготовление деталей требуемого уровня качества, то есть 
таких, заданная точность, шероховатость и состояние поверхностного слоя которых стабильно отве
чают техническим требованиям, а это во многом определяется назначением наилучшего способа и 
рациональных условий обработки, особенно на окончательных операциях.

Однако наблюдающееся усложнение газотурбинных двигателей делает решение задач обеспе
чения надежности ГТД все более трудным, так как получение определенного уровня надежности из
делия конкретного назначения обязательно при любом уровне его сложности, независимо от трудно
сти обработки используемых при его изготовлении конструкционных материалов.

1.2. ОСОБЕННОСТИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ 
ИЗМЕНЕНИЯ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 
КОНСТРУКЦИОННЫХ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ПРОИЗВОДСТВЕ ГТД

Теоретико-экспериментальные исследования, проведенные на этапе создания первых газотур
бинных двигателей, показали, что повышение температуры рабочих газов всего на 30-50 °С по
зволяло увеличить на 10-15 % тягу двигателя без увеличения расхода топлива [30]. Поэтому совер-
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шенствование и дальнейшее развитие ГТД осуществлялось в направлении повышения давления и 
температуры рабочего тела, а это стало во многом возможным за счет разработки и использования 
при их изготовлении новых жаростойких и жаропрочных материалов. В двигателях шестого поколе
ния предполагается за счет использования новых материалов довести степень повышения давления 
газов в компрессоре до 40...60, а максимальную температуру газов перед турбиной до 2000...2100 К.

Достаточно убедительным подтверждением справедливости вышеизложенного могут стать 
схожие характеры изменения некоторых основных газодинамических параметров отечественных 
авиационных ГТД и прочностных характеристик конструкционных материалов, используемых при 
производстве этих ГТД, по годам.

На рис. 1.1 показано изменение степени повышения давления газов в компрессоре взл , а на 
рис. 1.2 изменение максимальной температуры газов перед турбиной 1\ ГТ1.|Х (рис. 1.2а) и температуры 
газов перед турбиной на взлетном режиме Тт взл (рис. 1.26) по годам у некоторых отечественных га
зотурбинных
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Рис. 1.1. Изменение степени повышения давления газов в 
компрессоре авиационных газотурбинных двигателей
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Рис. 1.2. Изменение максимальной температуры газов перед 
турбиной (а) и температуры газов перед турбиной на взлетном 
режиме (б) авиационных газотурбинных двигателей 

двигателей. Как видно из рис. 1.1 и 1.2, за последние 50 лет величина 7гк взл возросла примерно в 8
раз, а значение Тттяк в среднем в 1,6 раза.

За такой же период времени предел прочности с в и условный предел текучести сгп , напри

мер, у жаростойких и жаропрочных деформируемых и литейных сплавов на никелевой основе (рис. 
1.3) увеличились в среднем в 1,55... 1,8 раза, а эти же самые механические свойства у титановых 
сплавов (рис. 1.4) возросли в 2,4...2,6 раза.

Так, например, пределы прочности на растяжение у современных отечественных жаропрочных 
никелевых сплавов ЭП962П, ЭИ975П и зарубежных Рене88, Рене95 находятся в диапазоне от 1500 до 
1650 МПа. Пределы прочности титановых сплавов ВТ19, ВТ28, ВТ30, ВТ32 и ВТ35 после закалки и 
старения составляют порядка 1400... 1600 МПа. Существуют жаропрочные сплавы [MAR-M200(DS), 
TRW-NASA VIA], у которых условный предел текучести при повышенных температурах больше, 
чем при нормальной температуре [86].

Современная теория жаропрочности -  коллективное творение. В ее создании немалая роль 
принадлежит и российским ученым: А.А. Бочвару, С.Т. Кишкину, П.П. Корнилову, Г.В. Курдюмову, 
И.А. Одингу, М.В. Приданцеву и др.

Значительное повышение и в и сгп , у конструкционных материалов привело к необходимости

создания инструментальных материалов с более высокими значениями предела прочности на изгиб. 
За последние 50 лет предел прочности на изгиб стм быстрорежущих сталей возрос примерно на 33 %
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(рис. 1.5а), а твердых сплавов на 30...40 % (рис. 1.6а), в то же время их твердость увеличилась соот
ветственно всего лишь на 8 % (рис. 1.56) и 3 % (рис. 1.66).

Более интенсивное увеличение прочности конструкционных материалов по сравнению с инст
рументальными материалами приводит к снижению режущей способности лезвийного инструмента 
и, как следствие, к снижению производительности на операциях лезвийной обработки. Поэтому в
современных 
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Рис. 1.3. Изменение предела прочности и условного предела 
текучести у жаростойких и жаропрочных деформируемых 
и литейных сплавов на никелевой основе
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Рис. 1.4. Изменение предела прочности и условного предела 
текучести у титановых сплавов
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твердости (б) у быстрорежущих сталей

условиях в значительной мере возрастает роль процессов абразивной обработки. Это обусловлено 
тем, что, несмотря на имеющие место тенденции изменения механических свойств конструкционных 
и инструментальных материалов, микротвердость абразивных материалов до настоящего времени 
в среднем на порядок превышает микротвердость любого конструкционного материала. Причем во 
внимание не принимаются сверхтвердые синтетические материалы и природные алмазы, микротвер
дость которых составляет 92500... 100000 МПа. Кроме того, температурная граница потери абразив
ных свойств, например, у инструмента из карбида кремния и электрокорунда составляет, соответст
венно, 1300... 1400 °С и 1700... 1800 °С, что значительно выше, чем теплостойкость у быстрорежуще
го (620... 720 °С) и твердосплавного (800... 1000 °С) инструмента.
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Рис. 1.6. Изменение предела прочности на изгиб (а) и твердости (б) 
у твердых сплавов вольфрамовой (ВК), титановольфрамовой (ТК)
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и титанотанталовольфрамовой (ТТК) групп:
_ о — ВК; - й -  ТК; ТТК

1.3. АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИПУСКОВ НА
ОПЕРАЦИЯХ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ

Наблюдаемые тенденции изменения механических свойств конструкционных и инструмен
тальных материалов негативно сказались на процессах лезвийной обработки и привели 
к уменьшению размерной стойкости режущего инструмента. В то же время более интенсивное по
вышение прочностных характеристик конструкционных материалов по сравнению с инструменталь
ными вызвало необходимость уменьшения операционных припусков на обработку, что вынужденно 
привело к повышению точности изготовления исходных заготовок.

Анализ литературных данных показал, что за последние 40 лет величины припусков на опера
ции чистового точения и растачивания уменьшились в среднем на 45 %, а на операции круглого 
шлифования примерно на 30 %.

Более интенсивное снижение припусков на окончательные операции токарной обработки по 
сравнению с операциями круглого шлифования обусловлено, по всей видимости, традиционно 
большим уровнем завышенности величин припусков на операции лезвийной обработки. Назначение 
необоснованно высоких припусков на операции механической обработки при проектировании техно
логических процессов изготовления деталей, связано, по-видимому, с тем, что их величины, как пра
вило, определяются не на основе расчета, а нормативным методом.

Анализ конструкторской и технологической документации многих газотурбинных двигателей 
показал, что у большинства сопрягаемых поверхностей деталей размеры выполняются по 6... 9 квали-
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тетам точности. Причем заданная точность размеров может быть достигнута, как на операциях тон
кого и чистового точения и растачивания, так и круглого наружного и внутреннего шлифования.

Как следует из нормативно-справочной литературы, припуски на операции чистового точения 
и растачивания и круглого наружного и внутреннего шлифования при определенных условиях обра
ботки становятся соизмеримыми. В табл. 1.3 приведены значения минимальной глубины резания 
/П1Ш при чистовой обработке деталей резцами из быстрорежущих сталей и твердых сплавов, а в табл. 
1.4 припуски на операции круглого наружного шлифования при обработке деталей в центрах. Как 
видно из табл. 1.3 и 1.4, при выполнении диаметральных размеров обрабатываемых поверхностей по 
8, 9 квалитетам точности и протяженностью этих поверхностей до 300 мм припуски на операции чис
товой токарной обработки ( А = 2tmm) и шлифования практически не отличаются. Поэтому возникает
необходимость выбора рационального вида обработки, который позволит обеспечить наибольшую 
производительность и требуемое качество обработки.

Т а б л и ц а  1.3
Глубина резания при чистовой обработке деталей резцами из 
быстрорежущих сталей и твердых ставов в зависимости 
от требований, предъявляемых к точности обработки [44]

Диаметр
заготовки

D,,, мм

Глубина резания tmm (мм) для квалитета 
детали (заготовки)

12(14) 11(13) 10(12) 9(11) 8(10)

18 0,81 0,55 0,36 0,22 0,15
50 1,2 0,79 0,52 0,32 0,19
120 1,6 1,1 0,71 0,44 0,26
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250 2Д 1,4 0,92 0,57 0,34
400 2,5 1,7 1Д 0,68 -

630 2,9 2,0 1,3 0,80 -

1000 3,5 2,3 1,5 - -

1600 4,1 2,8 - - -

Т а б л и ц а  1.4 
Припуски на круглое шлифование в центрах, мм [26]

Диаметр 
детали, мм

Длина детали, мм

До
100

100-
300

300-
500

500-
700

700-
1300

1300-
2000

6-10
0,25
0,3

0,3
0,35

0,35
0,4 - - -

10-18
0,3

0,35
0,35
0,4

0,4
0,45

- - -

18-30
0,35
0,4

0,4
0,45

0,45
0,5

- - -

30-50
0,4
0,4

0,45
0,45

0,5
0,5

0,55
0,55

0,6
0,6

-

О к о н ч а н и е  т а б л .  1.4
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Диаметр 
детали, мм

Длина детали, мм

До
100

100-
300

300-
500

500-
700

700-
1300

1300-
2000

50-80
0,45 0,5 0,55 0,6 0,65 0,7
0,45 0,5 0,55 0,6 0,7 0,75

80-120
0,5 0,55 0,6 0,65 0,7 0,75
0,6 0,65 0,7 0,75 0,8 0,85

120-180
0,6 0,6 0,65 0,7 0,8 0,8

0,65 0,7 0,75 0,8 0,9 0,9

180-260
0,7 0,7 0,7 0,75 0,8 0,85
0,8 0,8 0,85 0,85 0,9 0,95

260-360
0,8 0,8 0,8 0,85 0,9 0,95

0,85 0,85 0,9 0,95 1,0 1,05
Примечание, 
знаменателе -

В числителе указан припуск для незакаленных деталей, в 
для закаленных

1.4. ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
ДЕТАЛЕЙ
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При создании современных газотурбинных двигателей все очевиднее проявляется тенденция 
решать конструкторские и технологические задачи на стадии проектирования двигателя, так как ко
личество изделий, отведенных на доводку, не должно превышать двух, а доводка должна осуществ
ляться в сжатые сроки. Только в этом случае возможно создание конкурентноспособного на внутрен
нем и мировом рынках двигателя.

Существующая специфика производства газотурбинных двигателей, а именно: широкое ис
пользование жаростойких и жаропрочных сталей и сплавов и титановых сплавов, обеспечение высо
кой точности деталей при малых припусках на обработку, повышенные требования к микрогеомет
рии и физико-химическому состоянию поверхностного слоя [67] -  требует создания оптимального 
технологического процесса изготовления на каждую из комплектующих деталей. Эта задача может 
быть решена всесторонним и тщательным анализом технологических операций с целью определения 
наиболее рационального метода и условий обработки для каждой из них, то есть она должна решать
ся на основе использования структурно-параметрической оптимизации. Причем в первую очередь ее 
необходимо осуществлять на окончательных операциях, которые обеспечивают заданные техниче
ские требования к деталям.

Необходимость и перспективность использования структурно-параметрической оптимизации 
механической обработки при проектировании технологических процессов изготовления деталей ГТД 
доказывает тот факт, что трудоемкость обработки резанием составляет 50 % от общей трудоемкости 
изготовления газотурбинных двигателей [67].
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Глава 2 

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ В 
ОБЛАСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЦИОНАЛЬНЫХ 
УСЛОВИЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ
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ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ДЕТАЛЕЙ

2.1. СУЩЕСТВУЮЩИЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ОПТИМИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

Применительно к операциям механической обработки деталей в основном рассматривают два 
вида задач оптимизации: структурную и параметрическую [33, 72, 96]. Структурная оптимизация за
ключается в построении последовательности операций технологического процесса, обеспечивающей, 
как правило, минимум его себестоимости. При параметрической оптимизации определяются рацио
нальные условия резания на рассматриваемой операции технологического процесса, обеспечивающие 
экстремальное значение выбранного критерия оптимальности при выполнении технических ограни
чений, налагаемых на систему. Однако построение оптимального технологического процесса изго
товления детали возможно только на основе структурно-параметрической оптимизации, то есть ком
плексного рассмотрения каждого этапа механической обработки, с последующим определением 
наиболее приемлемого вида обработки, режима резания, характеристики инструмента и других 
управляемых параметров оптимизации.

Осуществление структурно-параметрической оптимизации для всего технологического процес
са является очень сложной задачей, что связано с необходимостью создания математических моделей
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с большим числом управляемых параметров для всех возможных вариантов обработки. В реальных 
технологических процессах механической обработки сначала, как правило, решается вопрос струк
турной оптимизации [2, 33, 54], а затем, при наличии математических моделей, параметрической оп
тимизации. При этом на проектирование технологического процесса, как показывает опыт, немалое 
влияние оказывает субъективный фактор, то есть личный опыт технолога. Однако следует иметь в 
виду, что на окончательных операциях механической обработки поверхностей деталей обеспечивает
ся заданная точность обработки, шероховатость поверхности, формируется требуемое состояние по
верхностного слоя. Поэтому особенно важно, чтобы выбор вида обработки в этих случаях произво
дился не только исходя из максимальной производительности, но и стабильного обеспечения техни
ческих требований, предъявляемых к обрабатываемой поверхности. Стабильное обеспечение техни
ческих требований, как показывает производственный опыт, возможно лишь при внесении в процесс 
изготовления детали заданного уровня технологических запасов (см. 1.1). Особенно это относится к 
изделиям авиапромышленного комплекса и авиационным двигателям в частности.

Таким образом, применение структурно-параметрической оптимизации на этапе проектирова
ния технологических процессов изготовления деталей с одной стороны обеспечивает сокращение 
трудоемкости их изготовления, а с другой стороны повышение надежности деталей при производстве 
и, следовательно, надежности изделий в целом.

Наиболее часто на окончательных операциях обработки цилиндрических поверхностей деталей 
авиационных двигателей используются процессы чистового и тонкого точения и растачивания, а 
также круглого наружного и внутреннего шлифования. В связи с этим, на стадии проектирования 
технологических процессов, когда цилиндрические поверхности деталей изготавливаются с размера
ми, выполняемыми по 6 . . . 9 квалитетам точности (см. 1.3), реально возникает необходимость в сопос
тавлении вышеуказанных процессов, то есть структурно-параметрическая оптимизация окончатель
ного этапа обработки.
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Как показал анализ литературы, наибольшее количество работ посвящено исследованию пара
метрической оптимизации. В частности, в работах [8, 11, 12, 28, 36, 53-55, 71-73, 96 и др.] рассматри
ваются вопросы определения оптимальных условий обработки при точении и растачивании загото
вок, а в работах [1, 25, 32, 40, 42, 45, 47, 48, 95, 99], соответственно, при шлифовании. Причем в ка
честве параметров, подлежащих оптимизации, использовались управляемые параметры [72], то есть 
марка инструментального материала или характеристика шлифовального круга, конструкция и гео
метрия режущего инструмента, модель станка, режим обработки, состав, способ и интенсивность по
дачи смазывающе-охлаждающего технологического средства и т.д.

В меньшей степени исследованы вопросы структурной оптимизации, применяемой при проек
тировании технологических процессов [2, 33, 54, 69, 96].

Вопросы же структурно-параметрической оптимизации, должной быть основой современного 
проектирования технологических процессов изготовления деталей, в литературе освещены очень 
слабо, что обусловлено их большой сложностью. Причем это относится как к проектированию техно
логических процессов в целом, так и отдельных их этапов. Так в работе [96] структурно
параметрическая оптимизация рассматривается в качестве перспективы проектирования технологи
ческих процессов, а в работах [2, 33] говорится лишь о необходимости ее проведения. Из всех из
вестных нам работ только в работах [54, 74, 75, 90] авторы в большей или меньшей степени уделили 
внимание рассмотрению вопроса структурно-параметрической оптимизации.

Например, В.В. Щвец [90] сравнил методы обработки с точки зрения энергетических затрат, 
необходимых для съема единицы объема металла. Однако, как следует из данных работы [54], более 
энергоемкий метод обработки не всегда является худшим с точки зрения обеспечения надлежащего 
состояния поверхностного слоя. В работе [54] предлагается в целях автоматизации выбора метода 
обработки использовать специальные паспорта, характеризующие каждый конкретный метод обра
ботки. По мнению авторов работы [54], разнообразие и полнота информации, включаемой в паспорт
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метода обработки, предоставляет возможность решать различные по характеру задачи, возникающие 
при проектировании технологических процессов с использованием автоматизированного банка дан
ных и САПР.

Наибольший интерес с точки зрения обеспечения структурно-параметрической оптимизации 
при проектировании технологических процессов изготовления деталей представляют данные, изло
женные в работах [74, 75]. В этих работах А.Г. Сусловым представлена структурная схема задачи 
технолога в плане осуществления структурно-параметрической оптимизации для каждой из операций 
существующего или вновь создаваемого технологического процесса, а также показаны конкретные 
результаты структурно-параметрической оптимизации при окончательной обработке цилиндриче
ской поверхности роликов из стали 45 (48 HRC). Как следует из работы [74], алмазное точение обес
печивает большую производительность по сравнению с магнитно-абразивной обработкой при задан
ном техническом ограничении в виде параметра шероховатости поверхности.

Учитывая перспективность структурно-параметрической оптимизации и имеющийся положи
тельный опыт применения в производстве, что следует из приведенных выше материалов, возникает 
необходимость в совершенствовании приёмов и методов ее использования, как на окончательных 
этапах механической обработки поверхностей, так и при проектировании технологических процессов 
изготовления деталей в целом.

2.2. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ
ПРОЦЕССАМИ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ И
МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЭТИХ МОДЕЛЕЙ
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Управление процессами резания при механической обработке согласно классификации, при
веденной в работе [72], может быть представлено в виде моделей адаптивного управления [72, 73], 
детерминированной [1, 42, 45, 53, 54, 56, 72, 73, 99] и статистической [72, 73] оптимизации, неста
ционарной модели процесса [72, 73] и многокритериальной модели [8, 28, 72] принятия сложных ре
шений.

Адаптивное управление процессом механической обработки детали на станке может быть реа
лизовано на основе использования моделей, описывающих упругие перемещения в системе СПИД, 
физико-механическое состояние поверхностного слоя, изнашивание лезвийного или потерю режущей 
способности абразивного инструмента и т.д. [73]. В ходе реализации адаптивного управления в явном 
виде не учитывается действие систематических возмущающих параметров, а именно: закономерное 
изменение скорости резания, интенсивность износа режущего инструмента и т.д. Основной задачей 
адаптивного управления процессом механической обработки при изготовлении детали на станке яв
ляется изменение в определенное время, на расчетную величину одного или нескольких технологи
ческих параметров.

При использовании оптимизации в детерминированной постановке (модель математического 
программирования), когда вся исходная информация является полностью определенной и не учиты
вается действие систематических и случайных возмущающих параметров, надежность обработки ре
занием, по данным автора работы [72], может достигать уровня доверительной вероятности 0 ,5 ...0,6. 
При детерминированном подходе к оптимизации поставленная задача может быть решена методами 
линейного, нелинейного и целочисленного программирования.

Оптимизация в стохастической (динамической) постановке (статистическая оптимизация), ко
гда действие возмущающих параметров учитывается априорно, позволяет назначать управляемые па
раметры обработки с заданным уровнем надежности. Как отмечает автор работы [72], принципиально 
можно обеспечить протекание процесса механической обработки с надежностью, уровень довери-
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тельной вероятности которой, равен 1. Однако в этом случае существенно снижается производитель
ность и повышается себестоимость обработки. При статистической оптимизации поставленная задача 
может быть решена методом стохастического программирования.

При нестационарной модели процесса резания случайные возмущающие параметры отсутст
вуют, учитывается действие только систематических возмущающих параметров. Задача повышения 
производительности и надежности в этом случае может рассматриваться как задача оптимального 
управления. Для ее решения могут быть использованы методы адаптивного управления и априорной 
оптимизации технологических параметров процессов, включая оптимизацию в детерминированной и 
стохастической постановках.

Задача многокритериальной (векторной) оптимизации применительно к какой-либо операции 
механической обработки заключается в выборе одного из нескольких возможных вариантов ее осу
ществления, каждый из которых включает в себя совокупность определенных условий для проведе
ния операции. Причем условия проведения операции в принципе могут не быть оптимальными ни 
для одной целевой функции, но могут оказаться наиболее приемлемыми для всей их совокупности. 
При решении задач многокритериальной оптимизации используются методы последовательной оп
тимизации или методы, при использовании которых строится обобщенный критерий F (x), я в л я ю 

щ и й с я  функцией критериев оптимальности.
Как показал анализ литературных данных, из всех существующих направлений оптимизации 

процессов механической обработки, на практике наибольшее распространение получило направление 
детерминированной оптимизации [1, 42, 45, 53, 54, 56, 72, 73, 99]. Управление процессом резания на 
любой рассматриваемой операции при такой оптимизации осуществляется посредством определения 
рациональных условий обработки. При этом, полученные результаты в одинаковой степени могут 
быть использованы при одноинструментальной обработке, как на универсальном оборудовании, так и 
на станках с ЧПУ. Однако для обеспечения стабильности процесса на станках с ЧПУ негативное
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влияние возмущающих параметров должно быть учтено за счет введения разумных технологиче
ских запасов.

Если при построении математической модели целевая функция и граничные условия описыва
ются степенными функциями, то для определения рациональных условий обработки используют ме
тод линейного программирования, в основу которого положен симплекс-метод. При использовании 
метода линейного программирования возможно графическое и аналитическое решение задачи. Пре
имуществом данного метода является его простота и наглядность, что весьма важно для использова
ния в условиях производства.

В литературе нередко отмечается, что существующие эмпирические зависимости для расчета 
скорости резания, эффективной мощности, сил резания, температуры и т.д. справедливы лишь при 
заданных условиях в определенном диапазоне глубин, подач и скоростей резания. Утверждается 
также, что вышеуказанные зависимости получены путем проведения однофакторных экспериментов 
и в силу этого совершенно не учитывают взаимовлияние переменных технологических условий обра
ботки (и, прежде всего, режимов резания) на степенные показатели и поправочные коэффициенты, 
вследствие чего значительно снижается достоверность этих зависимостей. Однако следует заметить, 
что большинство аналитических зависимостей для определения функциональных и выходных пара
метров, характеризующих процесс резания при различных видах обработки, весьма громоздки и со
держат очень большое количество входных параметров, как правило, полученных эксперименталь
ным путем. Поэтому достоверность, рассчитанных по этим зависимостям искомых величин, нередко 
значительно ниже, чем при использовании эмпирических зависимостей. Кроме того, следует отме
тить, что существующие и используемые в настоящее время общемашиностроительные нормативы 
по режимам резания получены на основании использования эмпирических, а не аналитических зави
симостей для расчета функциональных параметров (стойкости инструмента, силы и температура ре
зания, и т.д.).
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Таким образом, для решения задач структурно-параметрической оптимизации на стадии проек
тирования новых и совершенствования существующих технологических процессов, в частности, на 
окончательных операциях механической обработки с успехом может использоваться оптимизация в 
детерминированной постановке.

Глава 3

РАЗРАБОТКА МЕТОДОЛОГИИ ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЦИОНАЛЬНЫХ 
УСЛОВИЙ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ НА 
ОКОНЧАТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЯХ 
МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 
ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, 
ПОЛУЧАЕМЫХ МЕТОДОМ ПРОДОЛЬНОЙ  
ПОДАЧИ ИНСТРУМЕНТА__________________
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Постоянное усложнение газотурбинных двигателей, в частности, связанное с повышением ос
новных параметров цикла -  температуры и давления рабочего тела, и в связи с этим наблюдающееся 
возрастание прочностных и снижение теплофизических характеристик новых конструкционных ма
териалов, а также уменьшение операционных припусков, делает операции чистового точения и шли
фования вполне сопоставимыми. Особенно это относится к тем случаям, когда допуски на операци
онные размеры выполняются по точным квалитетам. Однако, как показал анализ литературных дан
ных (см. гл. 1), в большинстве известных методик, разработанных для оптимизации процессов меха
нической обработки, вид обработки является определяющим параметром, не подлежащим измене
нию при проектировании технологического процесса. То есть имеющиеся методики позволяют осу
ществить параметрическую оптимизацию.

Таким образом, на стадии проектирования технологического процесса преобладающее значе
ние при выборе вида обработки на той или иной операции имеет личный опыт технолога. Вместе с 
тем, определение рациональных условий для выполнения операции механической обработки должно 
быть научно-обоснованным и комплексным, базироваться на выборе наивыгоднейшей совокупности 
управляющих параметров, в число которых входят вид механической обработки, конструкция инст
румента, марка инструментального материала или характеристика инструмента, режим резания и 
другие параметры. При этом должно достигаться экстремальное значение целевой функции при 
обеспечении технических ограничений на операцию.
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Для решения задачи научно-обоснованного определения рациональных условий резания на 
окончательных операциях механической обработки цилиндрических поверхностей деталей необхо
димо (на основе анализа процессов механической обработки чаще всего используемых на оконча
тельных операциях): построить структурно-параметрическую модель обработки для каждой из за
вершающих операций; выбрать единую целевую функцию и технические ограничения для анализи
руемых видов механической обработки; разработать математические модели, позволяющие опреде
лить рациональные режимы резания для каждого из рассматриваемых видов обработки при различ
ных вариантах управляемых параметров.

3.1. ПОСТРОЕНИЕ СТРУКТУРНО-ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ 
МОДЕЛИ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 
ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НА 
ОКОНЧАТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЯХ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
ДЕТАЛЕЙ

При построении структурно-параметрической модели механической обработки цилиндриче
ских поверхностей деталей на окончательных операциях их изготовления в основу положена модель 
процесса резания, представленная в работе [72].

Процесс резания можно рассматривать как сложный физико-химический механизм взаимодей
ствия инструмента с обрабатываемым материалом в условиях рассеяния всех составляющих элемен
тов технологической системы. Параметры, определяющие процесс резания, можно разделить на 
входные, функциональные и выходные.

Входные параметры подразделяются на определяющие, управляемые и возмущающие [72, 73].
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К определяющим параметрам относят марку обрабатываемого материала, требования к точно
сти обработки, шероховатости поверхности, состоянию поверхностного слоя и другие параметры.

Управляемыми параметрами при структурно-параметрической оптимизации являются вид об
работки, модель станка, способ закрепления заготовки на станке, марка инструментального материа
ла или характеристика инструмента, конструкция и геометрия режущего инструмента, СОТС и т.д.

Учитывая, что в существующих технологических процессах изготовления деталей ГТД при 
окончательной обработке наружных и внутренних цилиндрических поверхностей наиболее часто ис
пользуют процессы чистового точения и растачивания и круглого наружного и внутреннего шлифо
вания, в основу разработанной структурно-параметрической модели механической обработки цилин
дрических поверхностей деталей (рис. 3.1) положено сопоставление вышеуказанных процессов. Це
лью сопоставления является определение рациональных условий резания - вида обработки, модели 
станка, способа закрепления заготовки и других управляемых параметров.

Возмущающие параметры процесса резания делятся на систематические и случайные. К сис
тематическим возмущающим параметрам относят закономерное изменение скорости, глубины реза
ния, геометрии инструмента, которые вызваны конструктивными особенностями обрабатываемых за
готовок и кинематикой резания. К возмущающим параметрам, имеющим случайную природу, отно
сятся неконтролируемые изменения физико-механических свойств заготовки и инструмента, припус
ка на обработку, статических и динамических характеристик оборудования и системы СПИД в целом 
и т.д. [73].

Функциональные параметры, к которым относятся составляющие силы резания, среднекон
тактная температура и стойкость режущего инструмента, количественно характеризуют 
физико-химические процессы, протекающие в зоне контакта

41

42



но
л
о <и
ад йо н
О  £ [  V м

ад03Л0)со
5 И
^ « ё 3I  чо ^6  S3оЗ
С
I

ОXл
£

СЗ

SJа
йн

§о
СЗ
И
«<Dн
О
Оиха(D«
Ов

43

режущего инструмента с заготовкой во времени.
К выходным параметрам относят производительность обработки, экономические показатели, 

параметры, отражающие качество обработки -  точность, шероховатость поверхности, наклеп, оста
точные напряжения и т.д.

Представленная структурно-параметрическая модель механической обработки цилиндрических 
поверхностей на окончательных операциях изготовления деталей (см. рис. 3.1) дает возможность 
прогнозировать выходные параметры процесса резания через функциональные связи с определяю
щими, управляемыми и возмущающими параметрами.

Следует отметить, что разработанная структурно-параметрическая модель в дальнейшем ис
пользовалась для случая, когда обработка цилиндрических поверхностей велась методом продольной 
подачи. Учитывая, что оптимизация при токарной обработке и шлифовании осуществлялась в детер
минированной постановке, действие возмущающих параметров во внимание не принималось.

3.2. ВЫБОР ЦЕЛЕВОЙ ФУНКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИХ 
ОГРАНИЧЕНИЙ

Чаще всего при определении рациональных условий резания (характеристики инструмента и 
его геометрии, режима резания, СОТС и т.д.) при обработке на металлорежущих станках в качестве 
целевой функции принимается себестоимость операции. При этом переменная доля себестоимости 
операции при резании одним инструментом определяется по формуле [9]:
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где t0 - основное технологическое (машинное) время, мин; Е  - себестоимость одной минуты рабо
ты станка и станочника, руб.; tc - время, затрачиваемое на снятие затупившегося инструмента, уста
новку переточенного и подналадку станка, мин; Эи - затраты, связанные с эксплуатацией инструмен
та за период его стойкости, руб.; Q - количество деталей обработанных за период стойкости, шт.

В свою очередь затраты, связанные с эксплуатацией инструмента за его период стойкости, мо
гут быть определены по формуле:

’ Л t { ,  | ( ( - 'н и  С от х
Л  — ^  зат ' ! 5

/ +  1
где Е н - номинальная заработная плата наладчика в одну минуту, руб.; Сзат - стоимость заточки за
тупившегося инструмента, руб.; Син - первоначальная стоимость инструмента, руб .',Сотх - стоимость 
отходов инструмента, руб.; ку - коэффициент, учитывающий случайную убыль инструмента; / - чис

ло переточек, допускаемых инструментом до его полного износа, шт.
При правильном построении производственного процесса определение рационального режима 

резания должно основываться на экономическом периоде стойкости. Режимы резания, рассчитанные 
с использованием экономических периодов стойкости инструментов и обеспечивающие наименьшее 
время обработки, будут одновременно и наиболее экономичными [13]. Поэтому в качестве целевой 
функции при точении, растачивании и круглом наружном и внутреннем шлифовании заготовок целе
сообразно использовать уравнение, определяющее машинное время обработки.

Исходя из вышеизложенного, уравнение целевой функции будет иметь вид:
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- при продольном точении и растачивании заготовок:

(3.1)
n3St

где А  - припуск на обработку (на сторону), мм; 1т - длина пути резца в направлении подачи, мм; п , - 
частота вращения заготовки (детали1), об/мин; S  - подача, мм/об; t - глубина резания, мм;

- при круглом наружном и внутреннем шлифовании методом продольной подачи:

(3-2)

где 1Ш - длина пути шлифовального круга в направлении продольной подачи, мм; S  - продольная 

подача, мм/об; Sx - поперечная подача на один ход стола, мм/ход.

3.2.1 ВЫБОР ТЕХНИЧЕСКИХ ОГРАНИЧЕНИИ 
ПРИ ПРОДОЛЬНОМ ТОЧЕНИИ И РАСТАЧИВАНИИ 
ЗАГОТОВОК

Ограничение, связанное с режущими свойствами инструмента.
Скорость резания при продольном точении и растачивании определяется из условия полного 

использования режущих свойств инструмента на основании неравенства:

1 В нормативной и справочной литературе по механической обработке и на практике заготовку часто именуют 
деталью.



V < v m, (3.3)
где v - скорость резания, м/мин; vm - максимально допустимая скорость резания при заданной 
стойкости резца, м/мин.

Подставив значения v  и vm , определяемые по формулам и = > °т = ^тх^у  ’ в неРа'

венство (3.3) и решая его относительно tSn3, получим первое техническое ограничение:

n,( l0 0 s y - ( l0 0 ,f  < 318С" \ 10°1‘" ^ 1, (3.4)
Т Р)3

где п3 - частота вращения заготовки, об/мин; S  - подача, мм/об; t - глубина резания, мм; ( -  коэф
фициент, характеризующий условия обработки, для которых разрабатывались нормативные материа
лы; kv - поправочный коэффициент, учитывающий изменение реальных условий обработки от тех,

при которых определялся коэффициент Си , Т  - заданная стойкость резца, мин; /.).. - диаметр обра
батываемой поверхности заготовки, мм; m, xv , y v - показатели степени, характеризующие влияние 
Т, t, S  на скорость резания.

В неравенстве (3.4) и последующих технических ограничениях для удобства вычислений при
нято вместо S  —»1006”, а вместо t —» 100/, с соответствующими поправками в правой части. 

Ограничение, связанное с мощностью станка.
При токарной обработке необходимо, чтобы эффективная мощность N 3tp не превышала мощ

ности подводимой к шпинделю станка, то есть выполнялось условие:
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N ^ < N mn, (3.5)

где N зф - эффективная мощность, кВт; N mn - мощность, подводимая к шпинделю станка, кВт.

P v
Подставив в неравенство (3.5) ^  [qqq ' = -«Л И учитывая, что

Pz = Ср I х'>: S yPz v и v  = ^ q q 3 ’ получим после соответствующего преобразования и решения от

носительно tSn3 второе техническое ограничение в виде:

4 +г̂ ( к ш ) ^  (ю о о ХРг <

^ N 3drj• 60-1000• 3 1 8 ^   ̂1 0 0 ^  +№г  ̂ (3.6)

п  ph+zpz)

где N 3d - мощность электродвигателя механизма главного движения станка, кВт; ij - КПД кинема

тической цепи механизма главного движения; СР - коэффициент, отражающий влияние условий об

работки на составляющую силы резания Р: ; х,-,_, у,-,_, z,-,_ - показатели степени, характеризующие ин

тенсивность влияния соответственно t , S  и v  на величину силы Pz .

Ограничение, связанное с точностью обработки.
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Для обработки заданной поверхности заготовки с погрешностью, не превышающей допуск на 
диаметральный размер обрабатываемой поверхности, необходимо выполнить следующее условие 
[34]:

Р
1 1 1

' р  J

< (3.7)

и  п  Р ру <?Уру Zpy и  1где г  = L P t Л и - радиальная составляющая силы резания, Н; —
1 1

- податливость
3  заг 3  cm 3  р

соответственно заготовки, станка и резца, мм/Н; къ - коэффициент, показывающий в какую часть до
пуска должна укладываться погрешность, вызванная деформацией заготовки, составляющих станка и 
резца, к3 = 0,7... 0,8; 8 - допуск на размер обрабатываемой поверхности, мм.

Подставив в эмпирическую зависимость для определения силы Ру формулу для расчета скоро- 

kD m ,
сти резания и = -

1000
-, а затем вновь полученную зависимость в неравенство (3.7) и решив это урав

нение относительно n3S t , третье техническое ограничение получим в следующем виде:

(3.8)п3Р> ( 1 0 0 ^ , ( 1 0 0 0 ^  < ^ i 8^ 100^ +̂

2 CP D ?
( 1 1 1

У 3  заг 3  cm 3  р  J
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где СР - коэффициент, отражающий влияние условий обработки на составляющую силы резания Ру ; 

хр , Ур , zp - показатели степени, характеризующие интенсивность влияния соответственно t , S  и v  

на величину силы Ру .

Для расчета податливости заготовки, станка и резца могут быть использованы следующие за
висимости:

- для определения податливости заготовки
1 L3

J заг k^JE
где L  - свободная длина заготовки, мм; к{ - коэффициент, учитывающий влияние способа закрепле

ния заготовки (при закрепление в патроне к{ = 3, в центрах -  70, в патроне с поджатием центром зад
ней бабки -  100 [39]); J  - момент инерции наиболее опасного сечения заготовки, выбранного с уче

том способа закрепления, мм4; для сплошного сечения - J  = 0,05D4 , для кольцевого сечения - 

J  = 0,05 (п 4 -  б/4 ): Е  - модуль упругости материала обрабатываемой заготовки, МПа;
- для определения податливости станка

J _

3  cm

при закреплении заготовки в центрах и в патроне с поджатием центром задней бабки станка 
к2 = —1,0, где знак « -»  учитывает конкурирующее влияние смещений на погрешность обработки,
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при закреплении заготовки в патроне k i  = 0,03L , где L  - вылет заготовки из патрона, мм; Н ц - высота

центров станка, мм;
- для определения податливости резца

1 /3

] Р ”  3J pE p ’
где I - вылет резца из резцедержателя, если державка резца имеет круглое сечение по всей длине, или 
расстояние от вершины резца до перехода круглого сечения в призматическое; Е р - модуль упруго

сти материала державки резца, МПа; J  - момент инерции поперечного сечения державки резца, мм4;

Н Вз
для прямоугольного сечения J р = ^  , для круглого J р = 0,05t/4 (если круглое сечение переходит в

прямоугольное, то расчет производится по наибольшему диаметру круглого сечения).
При обточке наружных поверхностей заготовок проходной резец обладает очень высокой же

сткостью в направлении действия радиальной составляющей силы резания по сравнению с другими

компонентами системы СПИД. Поэтому его податливость —  = 0 . При расточке внутренних поверх-
J р

ностей заготовок жесткость резца, как правило, оказывается существенно ниже других компонентов 
системы СПИД и поэтому определяет величину допустимой подачи, то есть в этом случае можно

1 1 псчитать 1 = 0 .
3  заг 3  cm
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Ограничение, связанное с предельно допустимой шероховатостью обрабатываемой по
верхности.

Обработка заданной поверхности заготовки с допускаемой шероховатостью поверхности мо
жет быть осуществлена при условии:

/ ч С Rzyr nr°’3a 0’25 - Ю О ^
(к ш )(1 0 0 0 х < " 7   — ------к ,,  (3.9)

( < т ) гК ’2
где Cs ,п ,х , у , z  - коэффициент и показатели степени, зависящие от обрабатываемого материала; Rz -
высота неровностей по десяти точкам, мкм; г - радиус закругления вершины резца, мм; у  - главный
передний угол, градус; а  - главный задний угол, градус; (р и (рх - главный и вспомогательный углы

в плане, градус; h3 - износ по задней поверхности резца, мм; ks - коэффициент, учитывающий группу
обрабатываемого материала.

Неравенство (3.9) является четвертым техническим ограничением.
Ограничение, связанное с температурой обработки.
При точении и растачивании заготовок температура в зоне резания, а также время нагрева и ох

лаждения могут быть достаточными для того, чтобы в поверхностном слое произошли структурно
фазовые превращения. Поэтому необходимо, чтобы температура в зоне резания не превышала кри
тических значений, то есть должно выполняться условие:

в < в кр, (3.10)

где в  - температура в зоне резания, °С; в  - критическая температура в зоне резания, °С.

Температура в зоне резания при точении и растачивании заготовок может быть определена по 
эмпирической зависимости
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e  = Cgt XeS yev Ze,
где Св - коэффициент, отражающий влияние условий обработки на температуру в зоне резания; 
хд, у в, ze - показатели степени, характеризующие интенсивность влияния соответственно 1, S  и v  
на величину температуры резания.

Подставив вышеприведенную эмпирическую зависимость и формулу для расчета скорости ре
зания в неравенство (3.10) и решив его относительно n3S t , получим пятое техническое ограничение:

в  -318Ze ■]00('Хв+Ув̂ 
n zf  (lOOS)^ (100l)X(? < — ------------  . (3.11)

Ограничения, связанные с кинематическими возможностями станка, используемого для 
точения или растачивания заготовки.

При обработке заготовки частота ее вращения и продольная подача, сообщаемая резцу, должны 
быть ограничены, соответственно, наибольшим и наименьшим числом оборотов шпинделя и наи
большей и наименьшей подачами, приведенными в паспорте станка. Тогда технические ограничения, 
обусловленные кинематическими возможностями станка, будут иметь вид:

- шестое техническое ограничение:
(3-12)

где псттт - минимальная частота вращения шпинделя станка, об/мин;

- седьмое техническое ограничение:

П ^ П ст m a x ,  ( 3  1 3 )

где пстт.. - максимальная частота вращения шпинделя станка, об/мин;
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- восьмое техническое ограничение:
100Х>100ХСЙ!тш, (3.14)

где S cmmm - минимальная продольная подача станка, мм/об;
- девятое техническое ограничение:

100Х<100ХСЙ!тах, (3.15)
где S cm m;ix - максимальная продольная подача станка, мм/об.

Ограничения, связанные с глубиной резания.
Для обеспечения заданного квалитета точности детали глубина резания t не может быть мень

ше некоторой определенной для каждого инструмента и обрабатываемого материала величины tmm . 
С другой стороны, глубина резания не может быть больше припуска на обработку. Тогда технические 
ограничения, обусловленные глубиной резания, будут иметь вид:

- десятое техническое ограничение:
1001 > 100lmm; (3.16)

- одиннадцатое техническое ограничение:
1001 < 100^4 , (3.17)

где А - припуск на обработку (на сторону), мм

3.2.2. ВЫБОР ТЕХНИЧЕСКИХ ОГРАНИЧЕНИЙ
ПРИ КРУГЛОМ НАРУЖНОМ И ВНУТРЕННЕМ
ШЛИФОВАНИИ ЗАГОТОВОК МЕТОДОМ
ПРОДОЛЬНОЙ ПОДАЧИ
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О граничение, связанное со ст ойкост ью  ш лиф овального круга.
Наиболее существенными факторами, влияющими на период стойкости шлифовального круга, 

являются его размеры, конструкция, характеристика, марка обрабатываемого материала и режимы 
резания [60, 83-85]. Для получения технического ограничения, связанного со стойкостью шлифо
вального круга при круглом наружном и внутреннем шлифовании, за основу были использованы 
формулы, приведенные в работе [87]. Уточненные формулы для определения периода стойкости 
шлифовальных кругов имеют вид:

- для круглого наружного шлифования
0 029Z)0’6 г г г 

Т = - j -------Д О ;  (3.18)
М а )- -

- для круглого внутреннего шлифования
0 00001Ш  т т т

Т  = - j ---------ф к \к 1 к 1 ,  (3.19)
М а й  '

где Т - период стойкости шлифовального круга, мин; D 3 - диаметр обрабатываемой поверхности за
готовки, мм; v 3 - скорость вращения заготовки, м/мин; S 3 - продольная подача в долях высоты круга 
на один оборот заготовки; Sx - поперечная подача на один ход стола, мм/ход; S 2x - поперечная подача 

на двойной ход стола, мм/дв.ход; к[ - коэффициент, учитывающий влияние марки обрабатываемого 

материала на период стойкости круга; k \ , k \ -  коэффициенты, учитывающие соответственно влияние 
размера и конструкции круга на его период стойкости.
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Отличие формул (3.18) и (3.19) от базовых формул, приведенных в работе [87], заключается в 
том, что в них введен коэффициент к 1-. . Результаты исследований [59-61, 95] показали, что использо
вание на операциях шлифования абразивных кругов специальных конструкций - прерывистых (рис.
3.2), композиционных (рис. 3.3) и комбинированных (рис. 3.4) взамен сплошных, позволяет повысить 
стойкость инструмента в 1,5... 3 раза. В табл. 3.1 приведены средние значения коэффициента к \  для 
кругов различных конструкций.

Т а б л и ц а  3.1 
Значения коэффициента к \  для кругов различных 

конструкций

Круг

Сплошной Прерывистый Композиционный 
и комбинированный

1.0 2,0 2,5



J  Рис. 3.2. Прерывистые шлифовальные кру

а -  сплошной ПП100х25х20; б -  сборный 
ПП100х25х20 с внутренним подводом 
СОЖ; в -  сборный ПП250х32х76 с внутрен

ним подводом СОЖ

ные круги разработаны авторами работы [66]. 
кругов

Идеи создания прерывистых и ком
позиционных шлифовальных кругов при
надлежат коллективам авторов соответст
венно во главе с А.В. Якимовым [3] и В.Т. 
Чалым [4]. Комбинированные шлифоваль- 

Рабочая поверхность прерывистых шлифовальных

1 Представленные конструкции сборных прерывистых кругов разработаны И.Г. Поповым и Ю.А. Шабалиным.
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а
б

в

Рис. 3.3. Композиционные шлифоваль
ные круги1: 

а -  составной ЧЦ80х50х20; б -  сборный 
ПП100х25х20; в -  составной 

I II 1450x40x205

Рис. 3.4. Составные комбиниро
ванные шлифовальные круги: 

а -  1111100x25x20; б -  
ПП350х32х127

‘ Представленные конструк про ванных (см. рис. 3.4) кругов разра
ботаны авторами монографии. Сборные композиционные круги кроме обычного шлифования с успехом могут 
использоваться также при электроабразивном шлифовании [77].
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выполнена в виде чередующихся режущих выступов и впадин.
У композиционных шлифовальных кругов впадины на рабочей поверхности круга заполнены твер
дой смазкой. Комбинированные шлифовальные круги представляют собой симбиоз прерывистых и 
композиционных кругов. В смазывающе-охлаждающих элементах (сегментах) этих кругов перед ре
жущими выступами выполнены впадины.

Смазывающе-охлаждающие элементы (СОЭ) композиционных и комбинированных кругов ча
ще всего выполняются из смесей на основе графита марок ГЛ-I, ГЛ-П и дисульфида молибдена 
(MoS2) , в качестве связующего которых используются фенолформальдегидные смолы.

S  7гГ) /7
Учитывая, что S  = —— , S2x = 2S  , и = — —— - 

* Вк 1000
- первое техническое ограничение, после соответствующего
преобразования и решения формул (3.18) и (3.19) относительно n3S  Sx , получим в следующем виде:

- для круглого наружного шлифования:

„2^2 Цпппо V  ^  0,029-318000 В к и т иТ  1гт . 
ил ^ Ц 0 0 0 ^ х) < 77/ ) 1’4 1 2 з , (3.20)

- для круглого внутреннего шлифования:

2^2 /m nne V ^  0,00000275-3180002Лх г г т П 1 П
nsS np^000Sx) ^ ^ --------------- кг к2к3 ; (3.21)

3
- в общем виде для круглого наружного и внутреннего
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ч  ч  /  ч ч  с -3180002Л2 г  т т 
n ; s ; J m o s J  < " — ' - t j t l k l , (3.22)

где п3 - частота вращения заготовки, об/мин; S  - продольная подача, мм/об; Ст - коэффициент, ха

рактеризующий условия, для которых определялся период стойкости шлифовального круга; ВК - вы
сота круга, мм; qm - показатель степени, характеризующий интенсивность влияния диаметра детали 
на период стойкости круга.

В неравенстве (3.22) и последующих технических ограничениях для удобства вычислений при
нято вместо Sx —» 1000,S'v, с соответствующими поправками в правой части.

Ограничение, связанное с мощностью станка.
При шлифовании, также как и при других видах механической обработки, проводимой на ме

таллорежущих станках, необходимо, чтобы эффективная мощность N 3tp не превышала мощности

подводимой к шпинделю шлифовальной бабки станка, то есть выполнялось условие:
Кф<^пшб  , (3-23)

где N эф - эффективная мощность, кВт; N mn шб - мощность, подводимая к шпинделю шлифовальной 

бабки станка, кВт.
Для определения эффективной мощности при круглом наружном и внутреннем шлифовании 

методом продольной подачи за основу могут быть использованы формулы, приведенные в работе 
[70]. В уточненном и общем виде эти формулы можно представить как:

Н эф =CN(v3SnpSx} 7D ^ 5B 0/ X ^ k 3N, (3.24)
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где CN - коэффициент, характеризующий условия обработки при круглом наружном и внутреннем 

шлифовании, для которых была получена вышеприведенная эмпирическая зависимость; , к ^  ,к ^  - 
поправочные коэффициенты, учитывающие, соответственно, влияние изменения твердости шлифо
вального круга, марки обрабатываемого материала и конструкции круга на эффективную мощность.

Отличие формулы (3.24) от базовых формул, приведенных в работе [70], заключается в том,
что в формулу (3.24) введен коэффициент . Результаты исследований [60, 65, 68, 95] показали, что 
использование на операциях шлифования абразивных кругов специальных конструкций (прерыви
стых, композиционных, комбинированных) взамен сплошных, позволяет уменьшить эффективную 
мощность шлифования на 20...25%. Средние значения коэффициента для кругов различных кон
струкций приведены в табл. 3.2.

Т а б л и ц а  3.2 
Средние значения коэффициента к ^  для шлифовальных 

кругов различных конструкций

Круг

Сплошной Прерывистый и 
комбинированный Композиционный

1,0 0,75-0,85 0,7-0,8
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Подставив в неравенство (3.23) формулу (3.24) и N шп шб = N 3d m6?j, а также учитывая, что 

1000
и , =  ̂ , после несложного преобразования и решения относительно n3S  Sx второе техническое

ограничение получим в следующем виде:

Яу у / ( 1 0 0 0 Х ,Г  ^  г  д. ■ <3-25>
' \''Л  'Т: щ 2

где N эд шб~ мощность электродвигателя шлифовальной бабки станка, кВт; ij - КПД механизма шли
фовальной бабки.

Ограничение, связанное с точностью обработки.
Требуемая точность обработки поверхности заготовки обеспечивается условием [38]:

Pv
—  < a S  , (3.26)
j

где Р - радиальная составляющая силы резания, Н; — - податливость системы СПИД, мм/Н; 8 - до-
}

пуск на размер обрабатываемой поверхности, мм; а - коэффициент, показывающий, в какую часть 
допуска должна укладываться погрешность, вызванная деформацией системы СПИД. Для чернового 
и получистового шлифования при консольном закреплении заготовки а = 0,1, а для чистового шли
фования соответственно а = 0,05 . Для чернового, получистового и чистового шлифования при закре
плении в центрах или в патроне с поджатием центром задней бабки а = 0,1...0,15 [42]; для расчета по
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допускаемой форме, допуск на форму цилиндрических поверхностей заготовок 8 ф = 0 ,3 8 , при 

уровне относительной геометрической точности А (ГОСТ 24643-81).

Податливость системы СПИД может быть определена по формуле — =
7

1

Л
1

3  cm

1

j,опр J

то-

гда неравенство (3.26) примет вид:

Р
1 1

> ОПр J

< a S , (3.27)

где
1 1 1

- податливость соответственно заготовки, станка и оправки, на которую устанав-
3  заг 3  cm 3  опр

ливается круг при круглом внутреннем шлифовании (или шпинделя внутришлифовальной бабки, при 
установке круга непосредственно на шпиндель), мм/Н.

Для расчета податливости заготовки при круглом шлифовании может использоваться та же са
мая зависимость, что и при точении. Причем при закреплении заготовки в патроне и в центрах значе
ния коэффициента к{ для процессов точения и шлифования -  одинаковы (см. 3.2.1). В случае закре
пления заготовки в самозажимном поводковом патроне с поджатием центром задней бабки коэффи
циент к{ принимает значение, равное 140 [42].

Для расчета податливости станка и оправки (или шпинделя внутришлифовальной бабки) могут 
быть использованы следующие зависимости:
- для определения податливости станка:

для станков с неповоротными шлифовальной и передней бабками
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—  = 0,00007292Г2; 1,5 —  ;
J  cm У ^  и

для станков с поворотными шлифовальной и передней бабками

—  = 0,0001429Г2; 1,3 —  ,
3  cm У ^

при закреплении заготовки в центрах и в патроне с поджатием центром задней бабки станка значения 
коэффициента Г2 при точении и шлифовании не отличаются, при закреплении заготовки в патроне 

величина Г2 подсчитывается по той же самой формуле, что и для процесса точения;
- для определения податливости оправки (или шпинделя внутришлифовальной бабки)

1 I31   опр

i 3 I FJ  опр опр опр

где 1опр - длина оправки (или вылет шпинделя), мм; Е  - модуль упругости материала оправки

(шпинделя), МПа; J onp = 0,05d^np - момент инерции поперечного сечения оправки (шпинделя), мм4.

При круглом наружном шлифовании заготовок планшайба с кругом без использования каких- 
либо оправок непосредственно устанавливается на шпиндель шлифовальной бабки, поэтому

/  = 0 . При круглом внутреннем шлифовании поверхностей заготовок жесткость оправки, как пра-
3  опр

вило, оказывается существенно ниже других компонентов системы СПИД и поэтому определяет ве
личину допустимой подачи, то есть в этом случае можно считать
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J заг J cm

При шлифовании большинства материалов различными кругами радиальная составляющая си

лы резания всегда больше главной составляющей, а отношение кш = —  чаще всего находится в ин-
BZ

р
тервале от 2, 2 до 3,3 [50]. Отношение сил —  является наиболее стабильным силовым показателем

BZ
при шлифовании, поэтому его достаточно часто используют для оценки режущей способности кру
гов. С уменьшением этого отношения снижаются затраты энергии на трение и в целом на работу раз
рушения металла.

Главную составляющую силы резания можно определить из формулы для определения эффек
тивной мощности при шлифовании [58]:

р  ю о о ^ з  ф

VK
где Pz - главная составляющая силы резания, Н; иК - скорость круга, м/с.

Тогда формула для определения радиальной составляющей силы резания будет иметь вид:
1000/V,

Р  = __________
1 у  Ш ?

VK
где Ру - радиальная составляющая силы резания, Н.

Величину коэффициента кш можно рассчитать по приближенной формуле [10]:
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к,„ = 5 - 5 0 / 4 7

где р  - радиус закругления вершины зерна, мм.

Подставив формулу для определения силы Ру в неравенство (27), а затем в полученное нера

венство последовательно формулу (24) и формулу для определения скорости вращения заготовки v3, 
после соответствующего преобразования и решения относительно n3S  Sx получим третье техниче

ское ограничение:
и° - Х 7(10005я)0-7 <

318000°'Va£

1000С,
(

h

1

J cm

\

Jo

(3.28)

D 0/ 5B°K-25k ? k Z k ? k ,

Ограничение, связанное с предельно допустимой шероховатостью обрабатываемой по
верхности.

При круглом наружном и внутреннем шлифовании с продольной подачей среднее арифметиче
ское отклонение профиля поверхности Ra может быть определено по формуле, полученной на осно
вании анализа и обобщения данных работ [47, 75, 91, 99] и собственных исследований авторов:

f  \°-5f  s  \ 0’25^  ^°’5
Ra = Co

v6(4 /

/V  )np

KB* /
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где Ra - среднее арифметическое отклонение профиля, мкм; CRa, mRa - коэффициент и показатель 
степени, зависящие от марки обрабатываемого материала и вида шлифования (табл. 3.3); DK - диа
метр круга, мм; кобщ - коэффициент, учитывающий влияние марки абразивного материала, поверхно

стной пористости [47] и структуры круга, а также условий его правки на формирование шероховато
сти поверхности; при обработке сталей и сплавов электрокорундовыми кругами твердостью 
М 3... СМ2 и структурой 6... 8 кобщ можно принимать равным 0,2942, при обработке титановых спла

вов кругами из карбида кремния вышеуказанной твердости и структуры кобщ можно принимать, со

ответственно, равным 0,2148; kRa - коэффициент, учитывающий влияние конструкции круга на ше
роховатость поверхности (табл. 3.4); d  - размер зерна, мм; п - число ходов выхаживания.

Т а б л и ц а  3.3 
Значения коэффициента CRa и показателя степени 

mRa в формуле (3.29) при шлифовании кругами твердостью 
М3... СМ2 и структурой б... 8

Материал
Вид шлифования

Круглое на эужное Круглое внутреннее
сНа mRa гRa mRa

Стали 
и сплавы 715 - 0,024 400 -0,012

Титановые
сплавы 1150 - 0,024 465 -0,012
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Т а б л и ц а  3.4 
Средние значения коэффициента kRa для шлифовальных 

кругов различных конструкций

Круг

Сплошной Прерывистый и 
комбинированный Композиционный

1,0 1,15 1,25

После несложного преобразования и решения формулы (3.29) относительно n3S  Sx , учитывая

nD.n.
что v3 = ^qqq • четвертое техническое ограничение примет вид:

„ у с & о о о s , r  <з зо>
СкаУяОАбщЛзерГ П

Ограничение, связанное с температурой шлифования.
Тепловые явления, сопровождающие процесс шлифования материалов, могут оказывать ре

шающее влияние, как на протекание самого процесса, так и на качество шлифованных поверхностей. 
Анализ исследований, проведенный многими авторами [6, 20, 58, 78, 99 и др.] показывает, что физи
ко-механическое состояние поверхностного слоя шлифованных деталей определяется не только кон
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тактной температурой, а всем пространственно временным температурным полем. Поэтому при ре
шении задач, связанных с определением рациональных условий шлифования, наличие технического 
ограничения по температуре, в качестве которой в первом приближении может использоваться тем
пература, соответствующая точке Ас - аллотропического изменения обрабатываемого материала,

является обязательным, но не достаточным условием. Нахождение области рациональных условий 
обработки (конструкции и характеристики круга, режима резания и т.д.), исключающих возможность 
возникновения структурно-фазовых превращений в поверхностном слое заготовок при шлифовании, 
предполагает использование результатов исследования кинетики тепловых процессов и метастабиль- 
ных диаграмм состояния материалов.

Исходя из вышесказанного, должно выполняться условие: 
в  < в  , (3.31)m ax Кр ’  j- /

где <9тах и в  - соответственно, максимальная и критическая температуры в зоне контакта круга с 

заготовкой, °С.
Максимальную температуру в зоне контакта круга с заготовкой можно определить по форму

ле:
в  =<9П+Д<9 , (3.32)m ax 0 m a x ’  V

где в0 - начальная температура поверхности заготовки, °С; Л#тах - максимальное приращение тем
пературы поверхности заготовки в зоне контакта за счет тепла, поступающего в заготовку при шли
фовании, °С.

Подставив формулу (3.32) в неравенство (3.31), получим техническое ограничение, связанное с 
температурой шлифования:

Л<9 < в  -<9П. (3.33)max. кр О V /
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Максимальное приращение температуры поверхности заготовки в зоне контакта можно опре
делить по формуле, приведенной в работе [58]:

(3 34)
Л у nv3

где q - плотность теплового потока, Вт/м2; Л - коэффициент теплопроводности, Вт/(м-К); а - коэф
фициент температуропроводности, м2/с; LK - длина дуги контакта круга с заготовкой (деталью), м; и , 
- скорость вращения заготовки, м/с.

Независимо от используемой системы единиц физических величин (СИ или МКС) числовое 
значение приращения температуры одинаково, так как по размеру градус Цельсия равен градусу 
Кельвина.

При шлифовании заготовок плотность теплового потока может быть определена по следующей 
формуле:

(3 35)К  l k -b k

где q - плотность теплового потока, Вт/м2; А\^ - эффективная мощность, Вт; FK - площадь контакта 

круга с заготовкой, м2; LK - длина дуги контакта круга и заготовки, м (формулы для определения 
LK при различных видах шлифования приведены в работе [38]) ; Вк - высота шлифовального круга, 
м; kg - коэффициент, показывающий какая доля выделившейся при шлифовании тепловой мощности 

(см. 4.3.1) поступила в заготовку; средние значения коэффициента kg для круглого наружного и 

внутреннего шлифования при обработке различных групп материалов приведены в табл. 3.5.
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Учитывая, что мощность резания подсчитывается по эмпирической формуле (3.24), в которой 
и значения D3,B K задаются в мм, то формулах (3.34) и (3.35) значения LK и Вк также целесообразно 
задавать в мм, введя соответствующие переводные коэффициенты. Тогда формула (3.34) после под-

7tD У1
становки в нее формул (3.35) и (3.24) с учетом, что v3 = ^  | qqq ' после преобразования примет вид:

о т л и  1 л  7  т~\0,45 0 ,2  о 0 , 7  о 0 , 7  0 ,5  j 1 N  1 N  1 д8,729-10 CMD ’ п '  i  ’ Л ’ а кпкл к? к,А п ’ 1\ 3 3 пр X (J I I 3 щ  Q A

& в  ------------------------Т к у Ч у ------------------------ '

где кз* - коэффициент, учитывающий влияние конструкции шлифовального круга на изменение тем
пературы в зоне контакта круга с деталью.

Т а б л и ц а  3.5 
Средние значения коэффициента kg для круглого наружного
и внутреннего шлифования при обработке различных групп 

материалов

Материал
Вид шлифования

Круглое
наружное

Круглое
внутреннее

Стали коррозионностойкие, 
жаростойкие и жаропрочные 0,860 0,900

Сплавы:
жаростойкие и жаропрочные на 
никелевой основе

0,825 0,875
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0.835 0.885титановые

При шлифовании заготовок кругами с прерывистой режущей поверхностью происходит суще
ственное снижение максимальной температуры в зоне контакта по сравнению с температурой, 
имеющей место при шлифовании сплошными кругами. Это обусловлено, во-первых, уменьшением 
эффективной мощности затрачиваемой на процесс резания, во-вторых, периодическим прерыванием 
поступающего в заготовку теплового потока и, в-третьих, отводом тепла из зоны резания смазываю- 
ще-охлаждающими элементами композиционных и комбинированных кругов благодаря их высокой 
теплопроводности. Как видно из формулы (3.36), в ней отсутствует коэффициент (см. формулу 

3.24), его влияние на снижение температуры учитывает коэффициент к 1-!. Значения коэффициента 

к%, полученные на основе обобщения собственных исследований авторов [60, 64], имеющихся экс
периментальных материалов и данных работ [7, 22, 82, 89], для случая шлифования заготовок круга
ми различных конструкций твердостью М3-СМ2 с применением СОЖ, подаваемой свободно па
дающей струёй, приведены в табл. 3.6.

Т а б л и ц а  З.б 
Средние значения коэффициента к® для случая шлифования 

заготовок кругами различных конструкций твердостью МЗ-СМ2 
с использованием СОЖ, подаваемой свободно падающей струёй
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Круг

Сплошной Прерывистый и ком
бинированный Композиционный

1,0 0,75-0,85 0,6-0,7
Примечание. Меньшие значения коэффициентов следует брать для
более твердых кругов, а также при работе на высокопроизводитель
ных режимах.

Подставив формулу (3.36) в неравенство (3.33), предварительно выразив LK для наружного и 
внутреннего шлифования по формулам Маслова Е.Н. [38], после соответствующего преобразования и 
решения относительно n3S  Sx , получим пятое техническое ограничение:

для круглого наружного шлифования

л - 6  t a  а  \  о d 0 ,7 5  г , 0,25

пр

П7 П7/ ,045 1,2328-10 (0 - в 0)ЛВ D
n°’2S 0n 4l№ O Sxf 45 < - ---------- кр  ------ — ; (3.37)

х) D r a ^ { D K+D3f 2i k Qk - k N2 k t

для круглого внутреннего шлифования

- 6 / / 3  п  \  0 е>0,75 г»0,25

пр
о ? 0  7  /  40  45  U 1 0 5 - 1 0 “ 6 ( ^ - ^ o  ) ^ К  D Ks »n (юоо^^)0 45 < - ---------- , кр  - —  . (3.38)
3 прК х) D 0; 2a ^ { D 3 - D Kf 25k ^ k ^ k e,
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В общем виде для круглого наружного и внутреннего шлифования пятое техническое ограни
чение можно представить как:

с* ( f )  75 7^0,25

o.^o.^lO oos )0’45 < е кр - ----------- -—  (3 39)
п з  ° п р  -  П 0,2 0 ,5 , K N i N i e  ’J-У ̂ СЛ /vq/C|  ̂ 3

1,2328 • 1СГб
где для круглого наружного шлифования Св =  ---------- — - ,  а для круглого внутреннего

(DK+D3f 25

Са =
1,1105-10 6

ф 3 - d J ’25

Ограничения, связанные с кинематическими возможностями шлифовального станка.
При круглом наружном и внутреннем шлифовании заготовки частота ее вращения, продольная 

и поперечная подачи должны быть ограничены, соответственно, наибольшим и наименьшим числом 
оборотов шпинделя (планшайбы) передней бабки, наибольшей и наименьшей продольной и попереч
ной подачами, приведенными в паспорте станка. Тогда технические ограничения, обусловленные ки
нематическими возможностями станка, будут иметь вид:

- шестое техническое ограничение:
(3.40)

где псттт - минимальная частота вращения шпинделя (планшайбы) передней бабки станка, об/мин;

- седьмое техническое ограничение:

(3 -41)
где пст т;|Х - максимальная частота вращения шпинделя (планшайбы) передней бабки станка, об/мин;

74



- восьмое техническое ограничение:
V > V 13 421пр — пр cm m in  ’

где S  п1тт - минимальная продольная подача станка, мм/об;

- девятое техническое ограничение:
$ п р  -  ^ п р с т т а х ’ ( 3 . 4 3 )

где S  ттах - максимальная продольная подача станка, мм/об;

- десятое техническое ограничение:
1 0 0 0 S X > 1 0 0 0 S X „ ,  ( 3 . 4 4 )

где Sxcmmm - минимальная поперечная подача станка, мм/ход;
- одиннадцатое техническое ограничение:

1 0 0 0 5 ^  <  1 0 0 0 5 ^  с т т а х , ( 3 . 4 5 )

где S npcmmax - максимальная поперечная подача станка, мм/ход.

3.3. ПОСТРОЕНИЕ И АНАЛИЗ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 
МОДЕЛИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЦИОНАЛЬНЫХ 
УСЛОВИЙ РЕЗАНИЯ НА ОКОНЧАТЕЛЬНЫХ 
ОПЕРАЦИЯХ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 
ЗАГОТОВОК
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Математическую модель для определения рациональных условий резания на окончательных 
операциях механической обработки цилиндрических поверхностей целесообразно представить в виде 
двух независимых модулей, описывающих процессы точения и растачивания и круглого наружного и 
внутреннего шлифования заготовок. В этом случае математические модели процессов точения и рас
тачивания заготовок, а также круглого наружного и внутреннего шлифования могут быть представ
лены в виде линейной (целевой) функции и системы линейных ограничений-неравенств, решаемых 
методом линейного программирования [13-15, 29].

Преобразуем полученные выше неравенства, связывающие технические ограничения для про
цессов точения и растачивания и круглого наружного и внутреннего шлифования, а также целевые 
функции, в линейные ограничения-неравенства и линейные целевые функции. Решение полученных 
систем линейных уравнений для вышеуказанных процессов механической обработки при заданных 
определяющих и управляемых параметрах позволит на стадии проектирования технологического 
процесса определить рациональные режимы резания, оценить производительность исследуемого 
процесса и обоснованно выбрать наивыгоднейший вид обработки.

3.3.1. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЦИОНАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ 
ОБРАБОТКИ ПРИ ТОЧЕНИИ И РАСТАЧИВАНИИ

Для получения системы линейных ограничений-неравенств и линейной целевой функции, мо
делирующих процессы продольного точения и растачивания заготовок, прологарифмируем зависи
мости (3.4), (3.6), (3.8), (3.9), (3.11), (3.12-3.17), и (3.1), которые после введения обозначений будут 
иметь вид:
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где

+\ XuX3
zPJ x l + y P x 2 +

N4
] 1Л

Z p X  1 + J ^ X 2 + x ^ x 3 <b3,

x 2 + xx3 <  b4;

+  y e X 2 + Х в Х 3

x\ IV o Os

x l

r-
OVI

X 2 IV о 00

x 2 1Л o

x 3 >bl0,

х з

(3.46)

/ о  — С 0 Х 1 Х 2 Х 3 ■

Xj = ln п3 ; х 2 =ln(l005'); х 3 =ln(lOO^);

, , 3 1 8 С > • K x V ^
о, = In — ---------------T mD

11

b2 =\n
7V77 • 60 -1000 - 318̂ 1+ZPz  ̂• 10 0 ^ z +№z

C P D 3
(1+ zr z )

, , 3 1 8 - т [ХРу+УРу,к3ё
0 , = In--------

2  C P D [ P>
у J заг J cm J p  J

b4 — In
CsRyr nr ° ’3a 0’25 -100(x+l)

(<P% У h
0,2

ks ,

b5 = In
в„„ -318Ze .100(хе+л?)

А6 = |п " « т ш ; Ь1 = ln «cmmax;

68 = ln(l005emmin); 69 =ln(lOOScmmax); 610 = ln(l00^mm); 

6П = ln(lOCL4); /о = l n / m; c0 = ln(l0000/m.4 ).

78



Полученная система линейных ограничений-неравенств (3.46) и линейная функция / 0 пред
ставляют собой математическую модель определения рационального режима резания при продоль
ном точении и растачивании заготовок одним резцом.

Решение задачи может быть упрощено за счет приведения системы (3.46) с тремя неизвестны
ми к системе с двумя неизвестными, в результате чего аналитическое и графическое решение задачи 
осуществляется в двухмерном пространстве. Для проведения преобразований выразим хг из органи- 
чения-неравенства, связанного с режущими свойствами инструмента, которые в значительной мере 
определяются его стойкостью:

* 1  =  -  У v X 2 ~  X v X 3

и подставим его значение во все остальные неравенства системы (3.46). При токарной обработке ог
раничение, связанное с режущими свойствами инструмента, является одним из основных ограниче
ний. В результате получим новую систему, содержащую два неизвестных х2 и х3 :
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(3.47)

t » z  ~ У и  ~ 2 Рг У и ) Х 2 + ( X PZ ~ X v  ~ Z P X v ) X 3 ^ Ъ 2 - ( 1  +  Z P z K ;

(vp, -Zpyy»)x2 + (X Py ~ Z P X u ) X3 ^Ь 3 ~ Z P b  1, 
x2 + xx3 < b4;

( У в  ~  z е У о )  x 2 +  (x e  - z e x o ) x 3 ^ b 5 ~  z e b i

~УоХ2~ X o X  3 ^ b 6 ~ W ,

У  o X 2 X v X 3 ^ b l ~ K

X2
x2 <t>9;

x 3 ^ b w { ,

x 3 < h n .

/ о  =  C 0 -  b l ~  [ ( l  -  У и ) Х 2 +  ( l  -  X v ) X 3 ]

Так как в условиях конкретной задачи с0 -  Ь] является величиной постоянной, то целевая 
функция / о  достигнет минимального значения в том случае, когда достигнет максимального значе
ния величина, заключенная в квадратные скобки, то есть неизвестные х2 и х3 примут максимально 
допустимые значения, удовлетворяющие системе ограничений (3.47).

На основании полученной математической модели созданы алгоритм и программа расчета для 
определения рациональных условий резания при точении и растачивании заготовок.
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3.3.2. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЦИОНАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ 
ОБРАБОТКИ ПРИ КРУГЛОМ НАРУЖНОМ 
И ВНУТРЕННЕМ ШЛИФОВАНИИ

Для получения системы линейных ограничений-неравенств и линейной целевой функции, мо
делирующих процессы круглого наружного и внутреннего шлифования методом продольной подачи, 
прологарифмируем зависимости (3.22), (3.25), (3.28), (3.30), (3.39), (3.40-3.45) и (3.2), которые после 
введения обозначений будут иметь вид:
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2 x j  +  2 х 2 +  2 х 3 <  Ь х

0 , 7 x j  +  0 , 7 х 2 +  0 , 7 х 3 <  Ь 2 

0 , 7 x j  +  0 , 7 х 2 +  0 , 7 х 3 <  Ь 3 

0 , 5 X j +  0 , 5 х 2 + 0 , 2 5 х 3 < Ь 4 

0 , 2 x j  +  0 , 7 х 2 +  0 , 4 5 х 3 <  Ь 5 

х! >Ь6

Xj < 67

х 2 > 6 8

х 2 < Ь 9

х 3 >bw 

х 3 < Ь и

(3.48)

где

/ о  — С 0 Х 1 Х 2 Х 3 ■

Xj = In я , : х2 = In S  ; х3 = ln(lОООS x);

bx = In
С -З180002£3

TD Я.т
k (  к 2 k3 ;
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h 318000°>Х дшб?7 .
2 CND°3’95B°K’25k * k * k *  ’

b3 = ln-
3 1 8 0 0 0 °V a £

1000C,
1

J cm f  onp J

n ° ’95B°’25k Nk Nk Nk
u 3  к  K \ K 2 K 3 Ui

b, = In
Св (вкр- в 0) Л В ^ О ^ 25

D 03-2a°-% k?k% kl

&6 Ь 1 ^ ^ ш т а х  ’ Ь $ cm m in ?

b 9 = b l S n p c m m * x ' ,  Ь Ю =  ^ W O O S x  c m m m  b l l  = ln  10005

/ 0 = 1п/ ш; с0 =1п(юоо/ш̂ ).

х  cm  m ax ?
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Полученная система линейных ограничений-неравенств (3.48) и линейная функция / 0 пред
ставляют собой математическую модель определения рациональных условий резания для круглого 
наружного и внутреннего шлифования методом продольной подачи одним шлифовальным кругом.

По аналогии с вышеизложенным решение задачи может быть упрощено за счет приведения 
системы (48) с тремя неизвестными к системе с двумя неизвестными, в результате чего аналитиче
ское и графическое решение задачи также осуществляется в двухмерном пространстве. Для проведе
ния преобразований выразим хг из ограничения-неравенства, связанного с температурой шлифова
ния:

Xj = 5b5 -  3,5х2 -  2,25х3
и подставим его значение во все остальные неравенства системы (48). Выбор этого ограничения- 
неравенства обусловлен тем, что именно температура при шлифовании наиболее часто является ос
новным ограничивающим фактором. В результате получим новую систему, содержащую два неиз
вестных х2 и х3 :
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(3.49)

- 5 x 2 -  З х 3 < 6 j - 1 0 6 5

-  1,75x 2 -  0,875x3 <b2 -  3,5b5

-  1,75x 2 -  0,875x3 < b3 -  3,5b5

-  1,25x 2 -  0,875x3 <b4 -  2,5b5 

- 3,5x 2-  2,25x 3 > b6 -5 b s 

-  3,5x 2 -  2,25x3 <b7 -  5b5

x2 >bs

x2 <b9
x3 > bw

x3 < j

fo =c0 -  5b5 + 2,5x 2 + l,25x3.
Так как в условиях конкретной задачи с0 -  Ь5 является величиной постоянной, то / 0 достигнет 

минимального значения в том случае, когда примут минимально допустимые значения неизвестные 
х2 и х3, удовлетворяющие системе ограничений (3.49).

На основании полученной математической модели созданы алгоритм и программа расчета для 
определения рациональных условий резания при круглом наружном и внутреннем шлифовании заго
товок.

Все программные модули написаны на языке DELPHI 5, объединены в программный комплекс 
определения рациональных условий резания при обработке цилиндрических поверхностей деталей и 
реализованы на ПЭВМ.
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3.4. ПРИМЕР ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЦИОНАЛЬНЫХ
УСЛОВИЙ РЕЗАНИЯ

Разработанные программы расчета были использованы для определения рационального вида и 
условий обработки на окончательной операции формообразования цилиндрической поверхности 
штока гидроцилиндра, изготовленного из титанового сплава ВТ20. Общая длина штока равнялась 240 
мм. Диаметр, длина и шероховатость обрабатываемой поверхности составляли, соответственно, 0  
30+0’033 мм, / = 200 мм, Ra = 0,63 мкм.

Предполагалось, что операция тонкого точения цилиндрической поверхности гидроцилиндра в 
условиях производства будет осуществляться на универсальном токарно-винторезном станке 
1В616П, в центрах, резцом с пластиной из твердого сплава группы ВК, а операция круглого наружно
го шлифования этой же поверхности будет производиться также в центрах, на круглошлифовальном 
станке модели ЗМ151 сплошным или прерывистым кругом.
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Рис. 3.6. Область рациональных режимов обработки при шлифовании: 
круг прерывистый 1111400x50x203 63С40М37К5
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Определение рациональных условий резания, для каждого вида обработки осуществлялось пу
тем варьирования управляющих параметров (марки инструментального материала или характеристи
ки круга, геометрии инструмента, СОТС и т.д.).

Проведенные расчеты показали, что наименьшее машинное время обработки при выполнении 
вышеуказанных технических требований на операцию обеспечивает процесс шлифования заготовки 
кругом 1111400x50x127 63С40М37К5. На рис. 3.6 и 3.7 приведены области рациональных режимов 
обработки (при наивыгоднейших условиях) цилиндрической поверхности заготовки, соответственно, 
для процессов шлифования и точения.



Вромя обработки  (п роизводительность)

Рис. 3.6. Область рациональных режимов обработки при точении:
ВК8, (р = 30°, (рх = 10°, у = а = 10°, г = 3 мм, /?3 = 0,3 мм, СОТС -  10 % водная эмульсия под давлением

Как видно из рис. 3.6. и 3.7., область рациональных режимов обработки для процесса круглого 
наружного шлифования значительно больше, чем для процесса точения (см. масштабы), что делает

процесс шлифования более стабильным и позволяет обеспечить технологические запасы на опера
цию.

Глава 4

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИКИ ТЕПЛОВЫХ
ПРОЦЕССОВ ПРИ ШЛИФОВАНИИИ___________________________________________________

4.1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ 
И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
ТЕПЛОВЫХ ЯВЛЕНИЙ

Тепловые явления, сопровождающие процессы лезвийной и абразивной обработки, при опре
деленных условиях могут оказывать решающее влияние, как на протекание самого процесса, так и на 
качество изготовления деталей и износостойкость режущего инструмента. Поэтому температура в 
зоне контакта инструмента с заготовкой не должна превышать критических значений, что достигает
ся назначением рациональных условий обработки. В первую очередь вышесказанное следует отнести 
к процессу шлифования, являющемуся, хотя и более теплонапряженным процессом по сравнению с
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лезвийными видами обработки, но вместе с тем широко используемым на окончательных операциях. 
Высокая геометрическая точность, производительность, возможность обеспечения требуемого со
стояния поверхностного слоя приводят к тому, что доля шлифовальных операций в технологических 
процессах изготовления деталей непрерывно растет.

Решающее влияние тепловых явлений на ход процесса шлифования, формирование поверхно
стного слоя обрабатываемых поверхностей и износостойкость абразивно-алмазного инструмента от
мечено авторами работ [20, 37, 58, 80, 81, 88, 97, 98 и др.]. Однако это мнение не бесспорно, что сле
дует из результатов теоретических и экспериментальных исследований, приведенных в работах [31, 
42]. Согласно теории профессора Кравченко Б.А. [31], формирование остаточных напряжений в по
верхностном слое осуществляется под действием силового и температурного факторов при домини
рующем воздействии первого, если температура не превосходит значений, соответствующих началу 
структурно-фазовых превращений.

Среднеконтактная температура, безусловно, является важным, но не единственным парамет
ром, влияющим на протекание процесса шлифования и формирование физико-механического состоя
ния поверхностного слоя. В частности, в работах [20, 58, 78] отмечено, что важнейшее значение при 
формировании поверхностного слоя имеют градиенты температур и скорости изменения температу
ры.

Исходя из подобных соображений, многие авторы свои теоретические и экспериментальные 
исследования посвятили изучению именно данного вопроса. Причем, как показал анализ литератур
ных данных, наибольшее количество работ посвящено исследованию тепловых процессов при плос
ком шлифовании.

К важнейшим теоретическим разработкам исследования тепловых процессов при шлифовании, 
по-видимому, следует отнести решение задач по расчету стационарных и нестационарных темпера
турных полей при шлифовании кругами со сплошной рабочей поверхностью [16, 17, 20, 58, 76, 80, 88,
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94, 99], а также нестационарных температурных полей при шлифовании кругами с прерывистой ре
жущей поверхностью [16, 24, 37, 43, 66, 81]. При этом следует отметить, что стационарные темпера
турные поля при шлифовании возникают, когда участок поверхности в зоне контакта круга с заго
товкой нагревается до температуры насыщения и выдерживается при этой температуре некоторое 
время, а это наблюдается, как правило, при малых скоростях перемещения теплового источника и 
(или) большой длине дуги контакта.

Прерывистые, композиционные и комбинированные круги открывают принципиальную воз
можность понижения контактных температур за счет периодического прерывания теплового потока, 
поступающего в заготовку, и, соответственно, периодического отвода тепла из зоны резания (см.
3.2.2). При этом протяженность режущих выступов и впадин у прерывистых кругов, а также режу
щих выступов и смазывающе-охлаждающих элементов у композиционных кругов, по данным авто
ров работ [58, 79, 94], определяется на основе исследования нестационарного температурного поля, 
возникающего при работе данными кругами. Одной из составляющих этого исследования является 
получение зависимости максимальной температуры от времени воздействия рассматриваемого теп
лового источника на заданный участок поверхности.

Практически в каждой [16, 17, 20, 24, 37, 43, 58, 76, 80, 81, 88, 94, 97, 98] из перечисленных 
выше работ, посвященных теоретическим исследованиям тепловых процессов при шлифовании, 
представлены математическая модель и метод расчета стационарного или нестационарного темпера
турного поля, возникающего в заготовке при вполне определенном виде шлифования кругом кон
кретной конструкции: со сплошной рабочей поверхностью, прерывистым или композиционным со 
специальными вставками. Как показал анализ литературных данных, только в работе [66] решена за
дача по расчету температурного поля в заготовке при круглом внутреннем шлифовании кругами про
извольной конструкции с учетом конвективного теплообмена внутренней поверхности заготовки с 
охлаждающей жидкостью и наружной поверхности заготовки с окружающей средой.
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Вместе с тем представляло бы большой практический интерес решение задачи, позволяющее рассчи
тывать температурное поле в заготовках при различных видах шлифования кругами произвольной 
конструкции.

Теоретическое исследование кинетики теплового процесса при заданных условиях шлифования 
позволяет установить влияние скорости движения теплового источника и длины дуги контакта на 
температуру в зоне резания, определить скорость нагрева и охлаждения заготовки, глубину прогрева 
до определенной температуры и т.д. Решение аналогичной задачи с учетом действия охлаждающего 
фактора позволяет приблизить картину развития теплового процесса к реальным условиям и при на
личии метастабильной диаграммы состояния обрабатываемого материала открывает путь для обос
нованного прогнозирования структурно-фазового состояния поверхностного слоя детали. Однако 
использование метастабильных диаграмм состояния в настоящее время затруднено, так как они име
ются лишь для ограниченного перечня материалов [20, 78].

Для построения метастабильных диаграмм состояния материалов необходимо иметь устройст
ва, позволяющие моделировать быстропротекающие тепловые процессы. В частности, применитель
но к процессам шлифования (кругами и лентами) эти устройства должны обеспечивать скорости на
грева и охлаждения до 10б... 107 °С/с и выдержку при заданной температуре до нескольких секунд. 
Существующие в настоящее время устройства не в полной мере обеспечивают вышеуказанные тре
бования.

Переходя к анализу реального процесса шлифования, следует иметь в виду, что изменение лю
бой составляющей режима резания приводит к изменению не менее двух других параметров, опреде
ляющих характер теплового процесса [20].

Увеличение скорости круга, по данным работ [35, 41, 58, 94], во всех случаях вызывает возрас
тание мощности тепловыделения, которая пропорциональна произведению главной составляющей 
силы резания на рабочую скорость круга. Возрастание мощности тепловыделения приводит, соот-
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ветственно, к увеличению среднеконтактной температуры в зоне резания, рост которой обусловлен 
увеличением количества тепловых импульсов от режущих зерен, отнесенных к единице поверхности 
зоны контакта круга с обрабатываемой заготовкой.

В отношении влияния скорости вращения заготовки на температуру шлифования анализ лите
ратурных данных выявил существенные разногласия.

По данным работы [35], с увеличением скорости вращения заготовки температура шлифования 
возрастает, хотя и в меньшей степени, чем при увеличении глубины резания. В то же время результа
ты исследований, приведенные в работах [23, 41, 51], позволили авторам сделать заключение о сни
жении температуры шлифования с увеличением скорости заготовки.

Обобщив и проанализировав результаты теоретических и экспериментальных исследований 
тепловых процессов при различных видах шлифования, профессор Сипайлов В.А. счёл возможным 
сделать заключение, что если плотность теплового потока зависит от скорости вращения (или пере
мещения) заготовки, как q = c v "1, то для зависимости температуры поверхности от скорости воз
можны три случая:

1
- если а х > —, температура поверхности растет с увеличением скорости;

■ если а, < I  температура поверхности убывает с увеличением скорости.

1
- если а х = —, температура поверхности не зависит от скорости заготовки.

Такого же мнения придерживается и автор работы [94]. По мнению профессора Якимова А.В., 
в зависимости от жёсткости станка и условий профильного шлифования, температура в зоне контакта
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круга с обрабатываемой заготовкой по мере увеличения её скорости в одних случаях будет увеличи
ваться, в других -  уменьшаться, а иногда оставаться неизменной.

Таким образом, можно констатировать, что существующие представления о влиянии скорости 
заготовки на температуру в зоне резания при обработке как сплошными, так и прерывистыми круга
ми -  весьма противоречивы. В настоящее время в литературе высказаны всевозможные варианты 
мнений по данному вопросу.

Большинство авторов [20, 23, 35, 51] отмечают рост максимальной температуры с увеличением 
глубины резания. Однако данное мнение не является единым. Так, например, авторы работ [58, 94] 
указывают на сложную функциональную связь температуры с глубиной шлифования. По данным 
Якимова А.В. [94] и Сипайлова В.А. [58], с увеличением глубины шлифования возрастает интенсив
ность тепловых импульсов от режущих зерен и их число, что способствует повышению температуры 
в зоне контакта. С увеличением глубины шлифования возрастает также протяженность зоны контакта 
l = yfDt (D  - диаметр круга, t - глубина шлифования) в направлении движения теплового источника 
и её площадь. Первый параметр, при постоянной скорости перемещения теплового источника, увели
чивая время его воздействия, способствует повышению теплонапряженности процесса шлифования. 
Второй за счет снижения плотности теплового потока уменьшает теплонапряженность. В зависимо
сти от того, какой из параметров будет оказывать преобладающее влияние на интенсивность тепло
выделения в зоне контакта круга с заготовкой, температура по мере увеличения глубины шлифования 
в одних случаях будет возрастать, в других оставаться неизменной, а в отдельных случаях будет 
уменьшаться.

Такое многообразие противоречивых выводов в оценке влияния элементов режима резания на 
температуру шлифования, сделанных на основе экспериментальных исследований, объясняется, по- 
видимому, невозможностью получения однозначных зависимостей в связи с различными условиями
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проведения экспериментов. Для проведения исследований использовались всевозможные материалы, 
абразивные инструменты и станки, обработка велась при различных видах шлифования и т.п.

Существенное влияние на температуру шлифования оказывает характеристика абразивного ин
струмента. По данным работы [35], температура шлифования снижается с уменьшением зернистости 
абразивных кругов с 40 до 25, что объясняется меньшим радиусом округления у вершин абразивных 
зерен. При дальнейшем уменьшении размеров зерен до зернистости 16 и 12 наблюдается небольшое 
увеличение температуры, что объясняется большей склонностью круга к припуплению и засалива
нию.

Применение кругов на бакелитовой и силикатной связках, по данным авторов работ [35, 98], 
снижает интенсивность теплообразования в зоне резания по сравнению с кругами на керамической 
связке.

Пористость инструмента также оказывает большое влияние на величину температуры шлифо
вания. С повышением пористости круга уменьшается вероятность появления прижогов на шлифуе
мой поверхности.

Изменение теплофизических характеристик материала деталей, по данным авторов [35, 94], 
оказывает существенное влияние на протекание теплового процесса. Например, температура шлифо
вания повышается со снижением теплопроводности обрабатываемого материала.

Большое влияние на температуру шлифования оказывает конструкция абразивного инструмен
та. Исследования показали, что использование при шлифовании труднообрабатываемых материалов 
прерывистых и композиционных абразивных кругов позволяет, в зависимости от режима резания и 
отношения протяженности впадины (или смазывающе-охлаждающего элемента) к режущему высту
пу, снизить температуру в зоне контакта в среднем в 1,3... 1,4 раза [60, 63, 82, 94], а усредненную 
температуру обрабатываемой поверхности в 1,2...2,8 раза [18, 19]. При этом, как показывает опыт 
эксплуатации кругов с прерывистой режущей поверхностью, отношение протяженности впадины
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(смазывающе-охлаждающего элемента) к режущему выступу, по данным работ [79, 94], должно быть 
меньше или равно 0,5. Эффект понижения температуры может быть усилен путем увеличения протя
женности впадин (смазывающе-охлаждающих элементов). Однако при этом понижается прочность 
шлифовальных кругов и снижается их работоспособность.

Таким образом, анализ литературных данных показал отсутствие теоретических разработок, 
позволяющих рассчитать температурное поле в обрабатываемых заготовках при различных видах 
шлифования кругами произвольной конструкций с учетом конвективного теплообмена круга с заго
товкой. В то же время использование результатов исследования кинетики тепловых процессов и ме
тастабильных диаграмм состояния материалов позволяет на этапе структурно-параметрической оп
тимизации определить область рациональных условий обработки, исключающих возможность воз
никновения структурно-фазовых превращений в поверхностном слое заготовок при шлифовании. 
Кроме того, наличие противоречивых результатов при оценке влияния элементов режима на темпера
туру шлифования, полное отсутствие или крайне малое количество работ посвященных эксперимен
тальному исследованию среднеконтактной температуры, соответственно, при круглом и плоском 
шлифовании комбинированными кругами и круглом наружном шлифовании композиционными кру
гами [23], свидетельствует о недостаточной изученности данного процесса и необходимости даль
нейших исследований.

4.2. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ПО РАСЧЕТУ 
ТЕМПЕРАТУРНОГО ПОЛЯ В ОБРАБАТЫВАЕМЫХ 
ЗАГОТОВКАХ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ 
ШЛИФОВАНИЯ КРУГАМИ ПРОИЗВОЛЬНОЙ 
КОНСТРУКЦИИ
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Обеспечение требуемого состояния поверхностного слоя деталей на окончательных операциях 
их изготовления является важнейшей задачей при проектировании любого технологического процес
са. Аналитическое решение задачи по расчету пространственно-временного температурного поля в 
обрабатываемых заготовках при различных видах шлифования кругами произвольной конструкции -  
сплошными, прерывистыми, композиционными и комбинированными открывает возможности для 
управления качеством обработки на этапе структурно-параметрической оптимизации окончательных 
операций технологического процесса.

4.2.1. ОЦЕНКА ГЛУБИНЫ ПРОНИКНОВЕНИЯ
ТЕМПЕРАТУРНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ ПРИ
ПЕРИОДИЧЕСКОМ ДЕЙСТВИИ ТЕПЛОВОГО
ИСТОЧНИКА И ОХЛАЖДЕНИЯ

Решение задачи потребовало определения глубины проникновения температурных возмуще
ний при периодическом действии теплового источника и охлаждения с целью схематизации заготов
ки и процесса шлифования.

Рассмотрим для простоты одномерную задачу о распространении тепла в полубесконечном те
ле, т.е. процесс распространения тепла, описывается одномерным уравнением теплопроводности:

дт & Т  Щ \—  = а —  (О < у  < со ) . (4.1)
o t ду

Периодическое воздействие подвода и отвода тепла моделируем следующими граничными ус
ловиями II рода:
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= A s m c o t ; \im .T{y,t) = 0 . (4.2)
dT_
8v >’->*^ y=o

Решение уравнения (4.1), удовлетворяющее граничным условиям (4.2) будем искать в виде 
Т = еш -¥(у) ,  (4.3)

тогда после подстановки (4.3) в уравнение (4.1) получим уравнение для функции 7(у):

ico Y = aY" или Y" - i — -Y = 0 .
a

Это однородное линейное уравнение с постоянными коэффициентами, оно имеет следующее харак
теристическое уравнение

X ~ - i —  = 0. 
а

Данное характеристическое уравнение имеет два комплексных корня (рис. 4.1):
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со
Al =cr+icr\ А = -< т - /с т , где и  = А— .

2 а

- с т

о Re А,

-JCT

Рис. 4.1. Комплексная плоскость А 

Таким образом:

7(y) = C1e(CT+,'CT)-v +С2е-(а+,а)у =

= C1eq’’(cosOT + /s in сг\’) + ( \ е  "  (cos о т -и  sin о т ) . 

Учитывая условие (limT7 = О), получим, что 

Q  = 0 , то есть

Y (у)=Сг
-а у -го у

Подставляя полученное выражение в (4.3) получим комплекснозначное периодическое реше
ние уравнения (4.1):

Т  = (У£-т',+'(®/-ст1’) _ Cc_q,,[cos(®l- o y )  + ism {w t- q v ) ] • (4.4)

Если комплекснозначная функция (4.4) является периодическим решением уравнения (4.1), то ее дей
ствительная и мнимая части также будут являться решениями уравнения (4.1)

7j = ( \е  m cos (cot -  о т ) ; = ( \е  m sin(®l -  о т ) .
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Используя линейную комбинацию этих решений, построим функцию, удовлетворяющую гра
ничным условиям (4.2):

Т  = [Q cos(®l -  ay) + C2 sin(®l -  ay)];
dT
dy

= -a e  ay\Cl cos(cot- oy) + C2 sin{co t-oy)\-

- a e  ^  [-  Q  sin(®l -  qy) + C2 cos(®l -  ay)] =

= -cre_qv [(Cj + С2 )cos(cot -  ay) + (C2 -  Q  )sin(®l -  ay )]; 

dT
dy

= - a  [(Cj + C2 )cos cot + (C2 -  Q  )sin .
t=o

Подставив ее в граничные условия (4.2) получим

[С1 + С2 = 0  

[ а ( С1- С 2) = А

С - - С2 —  1

А
С  =■

2а

С2 = - ^
2а

с , = А
2а

Таким образом, решение будет иметь вид:
п

Если максимальную темнет ь ^  [cos(o^ -  ay) -  sin (cot -  ay) 1 = e ^  cos\ cot -  a y +
2 a  4 2 a  \  4

ратуру на поверхности (у  = О) обозначить Tw = , то получим: Т = Twe m cosf co t-ay
4 2 a

n
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T
Очевидно, что —  = e-  „-°y

W

n
cos| co t-a y+  —

Следовательно,
T

W

< e -ay

Обозначим через £015 - глубину, на которой
Т

< 0,15. Данное неравенство получено из условия,

что температура в зоне контакта круга с заготовкой не превышает 1000 °С (см. 4.3.4), а минимальное 
значение температуры, при которой возможен низкий отпуск, составляет 150 °С. Очевидно

^0,15 —
In 0,15 1J

■ =  1,88 —  =  2,68  - .  

V со V со& а
Реальное изменение теплового потока во времени отличается от того, которое принято в граничном 
условии (4.2). Но поскольку любые граничные условия могут быть представлены в виде суперпози
ции гармоник (ряд Фурье или интеграл Фурье), то для оценки глубины проникновения температур
ных возмущений необходимо знать спектр разложения, по которому определяется частота со - соот
ветствующая максимальной амплитуде. Если таких максимумов несколько, то следует взять тот, ко
торый соответствует минимальной частоте.

Например, для композиционных кругов такая частота очевидно будет определяться по формуле

со = 2тг"Ывст
60
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где п - частота вращения круга, об/мин; N ecm - число вставок, шт.

Оценим £П15 для наиболее неблагоприятного случая:

_ 2-Л--2500-3
п = 2500 об/мин, =3шт,  со = -------------------= 785 с ,7 ОСГП 7 f  г\ 760
а  = 6-10'6 м2/с, S;u5 = 2,3-10'4 м = 0,23 мм.

На самом деле глубина проникновения температурных возмущений еще меньше, поскольку те
пловой источник действует не по всей поверхности, а локализован в зоне резания.
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сож

конструкции,
теплообмена

Таким образом, если характерный размер заготовки R » S (ll5, то без заметной погрешности
тело произвольной формы можно рассматривать, как полуограниченное тело -  тело ограниченное 
"плоскостью'’, на которой действует тепловой источник или осуществляется конвективный теплооб
мен в соответствии с условиями обработки. Поэтому решение задачи по определению пространст
венно-временного температурного поля в заготовках при различных видах шлифования, кругами 
произвольной 
конвективного 
поверхности с ох- 
контакта круга с за- 
решению задачи по 
заготовках при 
комбинированным 
шлифования 
приведена на рис. 
включает 
различных 
задачи по расчету 
при ее шлифовании 
композиционным 
как частный случай 
температурного 
комбинированным
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Рис. 4.2. Схема плоского шлифования ком
бинированным кругом:
1 -  обрабатываемая заготовка; 2 -  комбини
рованный круг; 3 -  режущий выступ; 4 -  
смазывающе-охлаждающий элемент; 5 -  
впадина; 6 -  сопло для подачи СОЖ

с учетом
обрабатываемой 

лаждающей жидкостью вне зоны 
готовкой, может быть сведено к 
расчету температурного поля в 
плоском шлифовании
кругом. Схема плоского
комбинированным кругом
4.2. Комбинированный круг 
элементы, присущие кругам
конструкций, поэтому решение 
температурного поля в заготовке 
сплошным, прерывистым или
кругами может рассматриваться 
решения задачи по определению 
поля при шлифовании
кругом.



4.2.2. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

При постановке и решении задачи по расчету температурного поля в заготовках при плоском 
шлифовании комбинированным кругом, с учетом конвективного теплообмена обрабатываемой по
верхности с охлаждающей жидкостью вне зоны контакта круга с заготовкой, на основании анализа 
результатов теоретических и экспериментальных исследований были сделаны следующие допуще
ния:
- тепловой источник имеет полосовую форму и бесконечную ширину (задача двухмерная) и непре
рывно действует в течение контакта режущего выступа круга с заготовкой. Интенсивность источника 
равномерна по всей площади контакта и постоянна во времени, источник движется по поверхности 
тела со скоростью v3 ;
- влияние теплопереноса в направлении продольной подачи пренебрежимо мало;
- теплофизические параметры обрабатываемых материалов и смазывающе-охлаждающих эле
ментов кругов считать постоянными;
- температура охлаждающей жидкости остается постоянной, равной температуре окружающей среды.

Исходя из принятых допущений, задача формулируется следующим образом. По поверхности 
полуограниченного тела (заготовки) в направлении противоположном направлению движения заго
товки со скоростью v 3 движется прерывистый полосовой тепловой источник с плотностью теплового 
потока равной q . Характерной особенностью теплового источника является то, что направление теп
лового потока в зоне контакта круга с заготовкой периодически изменяется. Тепловой поток направ
лен то в заготовку, то из нее. На внеконтактном участке комбинированного круга с заготовкой и во 
время прохождения впадинами зоны контакта происходит конвективный теплообмен обрабатывае
мой поверхности заготовки с охлаждающей жидкостью с коэффициентом теплоотдачи а в , а во время
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контакта смазывающе-охлаждающих элементов круга с поверхностью заготовки происходит перенос 
тепла с обрабатываемой поверхности в СОЭ с коэффициентом теплоотдачи а соэ .

Схемы распределения тепловых потоков на поверхности заготовки во время работы комбини
рованного шлифовального круга представлены на рис. 4.3.

Решение задачи основано на применении метода граничных элементов.
Уравнение теплопроводности в подвижной системе координат, связанной с зоной контакта 

(0 < х < с>, у  = 0), будет иметь вид:

дТ_ _ 
dt ~ а

( д2т д2Т Л

V дх2 ду2

QT -  со < х < со;

°3 дх ’ 0 < у; 0 < t,

граничные условия:
дТ  / ч / ч, / ч - 00 < х < 00;я _ = б М ( г _ г 4  п+(,(х Л  ^  ( > о

начальные условия:
Т(х,у,0) = Т0 =Тх , - с о < х < с о ,  у = 0, 1>0,

где Т - температура, К; Т,  - температура окружающей среды, К; t - время, с; а - коэффициент 
температуропроводности, м2/с; х , у  - текущие значения координат, м; Л - коэффициент теплопро
водности, Вт/(м-К); и , - скорость движения заготовки, м/с.

Значения b{x,t)и d{x,t)  приведены на рис. 4.4. Причем зависимость от вносит периодический 
характер с периодом .

Период цикла определяется по формуле
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Комбинированный
круг

Заготовка

а
а В(Т- Too)

V
О-в(Т- Too)

T rffT T m n

& ъ (Т  ~ Too)

1т т т п Т Ш  ! W

а СОЭ ( Т -  Too) а в ( Т  - Too)

- Д *
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° - в ( Т -  Too) 0 - в ( Т -  Too)

'“Ж

Рис. 4.3. Схемы шлифования (а) и распределения тепловых потоков на обрабатываемой поверхности заготовки 
во время прохождения зоны контакта режущим выступом (б), смазывающе-охлаждающим элементом (в) и впа
диной ( г )  крута
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п Ж ' — t р  +  ? с о э  +  К  ■>

где (ц - время цикла, с; пк - число оборотов круга, об/мин; N C03 - число СОЭ, шт; t tCQ3 - время

контакта, соответственно, режущего выступа и смазывающе-охлаждающего элемента с обрабатывае
мой заготовкой, с; te - время прохождения впадиной круга зоны контакта его с заготовкой, с.

t >

ty = tp "Ь tea) Ф te Впадина
b = a«; d — 0

tp t со )
Конвективный
теплообмен
b = a„; d = 0 tp

Смазывающе- 
охлаждающий элемент

b = а соэ; d = 0

Конвективный
теплообмен
b = a e ; d = 0

------------------------------►

Режущий выступ 
b = 0; d  = -q

Рис. 4.4. Схема для определения зна
чений функций b(x,t) и d(x ,t )

В случае если 
С = 0 . t Ф 0 задача расчета

температурного поля в заготовке 
при шлифовании комбинирован
ным кругом сводится к задаче по 
определению температурного поля 
в заготовке сплошным кругом. Ее-



ли tC03 = 0, te Ф О, t Ф О задача расчета температурного поля в заготовке при шлифовании комбини

рованным кругом, соответственно, сводится к задаче по определению температурного поля в заго
товке прерывистым кругом и т.д.

4.2.3. ПРИВЕДЕНИЕ ЗАДАЧИ К БЕЗРАЗМЕРНОМУ 
ВИДУ

Приведем задачу к безразмерному виду, используя в качестве масштабов величины:

- масштаб времени, с;

линейный масштаб, м; 

  - масштаб температуры, К.
и3Л

Рассмотрим новые переменные:

и = (Т -  Т, )-— -̂ - безразмерная температура;
aq

- безразмерное время;
а

X = . у = J——- - безразмерные координаты,
а а

тогда дифференциальное уравнение, граничные и начальные условия примут вид:

109

дт д Х 2 8Y2 бх’ ’ 

B(X,t) .u\y_o+ D(X, t) - граничные условия;

u{X,Y,  0) = 0 - начальные условия;

(4.5)

ди
(4.6)

(4.7)
8YU1  7 = 0

где

Значения безразмерных функций В(Х,т) и D(X, t) в различных областях плоскости (Х ,г) 
представлены на схеме (рис. 4.5).
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Т ‘ V

Т ц  =  *Р  +  1 с о э +

Tp +  Т СОЭ

Впадина 
В = B f; D = 0

Смазывающе-
Конвективный охлаждающий элемент Конвективный
теплообмен Ь — Ot соэ у ^  0 теплообмен

В = В°; D = 0 Р
Режущий выступ 

В = 0; D =  -1

В = В*; 0  = 0 

---------------------------------------------- ►
О А X

Рис. 4.5. Схема для определения значений функций В{Х,т) и d (x ,t )

4.2.4. ПОСТРОЕНИЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО 
РЕШЕНИЯ СОПРЯЖЕННОГО ОПЕРАТОРА УРАВНЕНИЯ 
ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ ДЛЯ ДВИЖУЩЕЙСЯ СРЕДЫ

Преобразуем уравнение (4.5) к виду
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ди д~и д~и ди
 1------—-н----- -̂------- = О

дт д Х 2 dY2 дХ
или в операторном виде

,г 1 а ,г  1 б 8" д~ д
L \ u \ = Q ,  где L[  1 = ---------- + --  + —  --------.

L J L J дт д Х 2 8Y дХ
Сопряженный оператор:

*г п д д2 д2 д
L  I I —-------1----- — н------— н------ .

дт д Х 2 <372 дХ
Для получения основного интегрального тождества метода граничных элементов необходимо 

получить фундаментальное решение дифференциального оператора Z*[ ]. Для этого нужно построить 
функцию W , для которой

Z*[w] =  - 5  ( м * , м ) -  5  ( г *  -  г ) ,  

где М *  - точка с координатами { х \  У' ) .  М  - точка с координатами ( Х . Y ) .
Сделаем преобразование Фурье по координатам X , Y  :

00 00

W =  j  \w e '[M+MY)dXdY.
— 00 —00

Очевидно:
со со (  <-«2 ^ 2  Л  /  ч

\ \ < Ц .  + е ^ м г  )dxdY  = _(Л2 + 2\ w  
J J 1 д Х 2 6 7 2 v '/
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Ю  00 д  СО СО СОj j ^ L e i { ^ +MT)=  \ е ^ г Ц Х; 2 х - г Л \  \ w e ^ +^ d X d Y  =  - i A W ,  
3JC 00

—СО —СО —СО —СО —СО

I  ] s  ( M \ M ) e l{̂ +MY)dXdY = ег(ж *+^*).
— СО — СО

Таким образом, получаем:

* K . - ( t f + fS ) W - a W  = - 8  (г* -

Сделаем преобразование по г
со

Z = \ e - pTW (r)dr;
О

j ^ ^ - e ~ pTd r  = pZ(p ,2 , ju )  ; j d  (т*-T^e~pTd r  = е~рт ; 
о d r  0

pZ -  (л2 + p 2) z ~  a  Z = -e-pS+&'+**') 

г[р-(л2 +м2)-1л]=е-рт%1̂ +̂ ) ,

p  — (л + p  1Л
Сделаем обратное преобразование Лапласа

W = р (г* -  г)ехр|[/12 + р  2 ) s  +/'[/1 (х* + 5 ) +  p Y ]},
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где 5 = (г -  г*), а затем обратное преобразование Фурье

4к{г* -  г)
Окончательно получаем:

/  » \  &~х >
Ч У  ~ т)  г  4 (г * -г )

[X  - s - X J  + Y L

w =  W  - У  е 4 * - )

w = ----- -Л-е X - Ч  . (4.8)
4ж(т* -  г)

где X  = X* +(т-т*') = Х*  -  (г* -  г).

4.2.5. ОСНОВНОЕ ИНТЕГРАЛЬНОЕ ТОЖДЕСТВО 
МЕТОДА ГРАНИЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Уравнение (4.5) в операторной форме будет иметь вид:
L[u\= О

Умножим это выражение на произвольную функцию v  (X ,Y ,r) и проинтегрируем полученное произ
ведение
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J j  L[ii],/Xc/Yc/t = 0.
TK 0  - c o

l \JO '■JO I 0Л0 0Л0

J J J id! [r>] dXdYdz  = J j u v  dXdY

Интегрируя по частям, получим г *  О -СО V 0  - с о

Y U  дч

.К т-К-ОЭ
dXdz -  

7=1 (4.9)

- } Д « § )  dXdr.
т 4  У 7 = 1

В качестве v  возьмем фундаментальное решение сопряженного оператора /, [ ]. которое имеет

вид (4.8). Если при этом положить, что т = т* + s  и после интегрирования устремить е к 0, то полу
чим

Т + 8  со со

lim J J juL*[w]dXdYdт =
ГК 0 — СО

Т + 8  со со , . , .

= - lim  J J juS \M * ,M )-S \z * - z jd X d Y d z  -
8 —>0

тк  0  - о о (4.10)
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limj J J uwdXdY
v 0  - c o (4.11)

= -}  ] u ( x , Y , z K)w (x* ,Y * ,X ,Y ,z* ,zK)dXdY.
0 —co

Подставляя (4.10) и (4.11) в (4.9) получим выражение:
/  \  Т  СО

и(х‘ХУ)= J j dw
dY

dXdY  -  J J
7 = 1

r 00 ( du 
w

К-ОЭ V 8Y
dXdY -

7 = 1

-} ] u(x ,Y ,z k)-w (m * ,M ,z*,zK)dXdY,
0  - c o

которое справедливо для произвольной внутренней точки М* области.
Если М* лежит на границе области (у = о), то учитывая скачок интеграла, получим следующее 

выражение:

- u ( x \ r y ) = ) ] f  ^
8Y

d X d z -  J J
7 = 0

г 00 ( ди
W

К-оэ V дГ
7  =  0

+ } ] u ( x , Y , z K)-w (M *,M ,z* ,zK)dXdY
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для произвольной точки границы области. Учитывая граничные условия (4.6), приведем интеграль
ное тождество к виду:

•и (Х ,0 ,r)dXdr -
7 = 0 (4.12)

Т со c o c o ,  .

{ dXdr + \  J u{X,Y,TK)w\M*,M,T*,TK)dXdY,
г  00 7 = 0

где v LrA 

границе области).

(г*)=1, если Y* > 0 (для точек лежащих внутри области), v (()) = (для точек лежащих на

4.2.6. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ МЕТОДОМ ГРАНИЧНЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ

Решение задачи осуществим методом граничных элементов.
Если распределение температуры в области известно в момент времени тк, то для определения 

температуры на поверхности в момент тк+1 = г' + Аг следует решить интегральное уравнение (4.12), 
в котором необходимо положить:

Y* = 0:т* =тк .
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Затем можно определить температуру внутри области в момент времени г' 1 из того же уравнения
(4.12), в котором следует взять 0 < Y и т* = г' 1. Далее этот процесс можно повторить, взяв в качест-

к ~ь1 К 2ве начального времени г , а в качестве конечного времени г
Таким образом, можно определить температурное поле в любые заданные моменты времени. 
Основная сложность состоит в определении температуры на границе области, то есть в реше

нии интегрального уравнения (4.12) при Y* = 0 .
Для решения интегрального уравнения (4.12) граница области разбивается на п -  участков (ко

нечных элементов) в предположении, что на каждом из них температура остается постоянной. При 
этом предполагается, что Х н < X  < Х в , где X ,, и Х в выбираются достаточно удаленными от зоны 
резания так, что и(Хя ,0 ,г )* 0  и и ( Х г) ~ 0 . Аналогично поступают и с координатой Y . т.е. 
0 < Y < Y B .

Обозначим: Х ; ,Х ' ,Х " - соответственно, середина, нижняя и верхняя граница у-го участка 

границы; Ui = u {x i ,0, тк+1);

Bi = B (X i,TK+1)-,Di = D (X i,TK+1).
Тогда интегральное уравнение приводится к виду:

\ и г = Y , ( P v - B ja ri)Uj где {i = 1,2,•••«);
1 J=i ;=i

^ к +1 X"-т л j

а у = j  |ю ( х г,0 ;Х ,0 ;7 +1,г ) г Ш г ;
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T  A j  д

Р ц =  1 \ — A ^ X A T K+\ r ) d X d T - ,
г -  X 'j 6 1

YBXB
J t = j  j u {X ,Y ,TK)w{Xl,0;X,Y;TK+l,TK)dXdY .

0  X H

Введем матричные обозначения:

> г

и 2
; л  = ..

. 
J5 3

; f  =
f 2

и п_
_а п\ ' '  ' а пп _

1
 ̂

ф
3 

J
1

где al l= p ll+Bf cll-Fl = Y JD p ll+ J l-
j=i

В матричных обозначениях полученная система будет иметь вид:

{ \ e - a } > - - f .

Основные затраты времени, как видно из приведенных формул, приходятся на вычисление а (, 

и . Однако если шаг по времени А г не меняется, то эти коэффициенты остаются постоянными и
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не требуют вычисления при каждом шаге. Если при этом шаг г достаточно мал, то матрица А  при
нимает трехдиагональный вид и может быть эффективно решена методом прогонки, что снижает вы
числительные затраты.

4.3. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ ПРИ 
РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ШЛИФОВАНИЯ КРУГАМИ 
ПРОИЗВОЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Использование теоретических разработок при исследовании тепловых процессов на операциях 
механической обработки позволяет при минимальном объеме экспериментальных исследований сде
лать заключение о целесообразности использования выбранного метода обработки на заданной опе
рации, то есть существенно сократить затраты на проведение исследований. В первую очередь дан
ные разработки нашли применение при исследовании процессов шлифования, являющихся более те
плонапряженными по сравнению с процессами лезвийной обработки.

4.3.1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОГО 
ТЕМПЕРАТУРНОГО ПОЛЯ В ЗАГОТОВКАХ

Приведенное в 4.1 решение тепловой задачи позволяет рассчитать температурное поле в заго
товках при различных видах шлифования и установить влияние конструкции круга, режимов шлифо
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вания и интенсивности охлаждения на параметры термического цикла и свойства поверхностного 
слоя деталей.

При шлифовании эффективная мощность, затрачиваемая на протекание процесса, по данным 
авторов работ [38, 58], примерно равна общей тепловой мощности, выделяющейся в зоне контакта 
круга с заготовкой и распределяющейся в дальнейшем через тепловые потоки между заготовкой, кру
гом, стружкой и СОТС. Поэтому определение эффективной и общей тепловой мощности, являющей
ся одним из важнейших исходных параметров при расчете температурного поля, можно осуществ
лять по формуле

N 34>* N q =Pzvk ,

где N q - общая тепловая мощность, Вт; /'_ - главная составляющая силы резания, Н; ик - рабочая 

скорость круга, м/с.
Распределение общей тепловой мощности между тепловыми потоками, поступающими в заго

товку, круг и стружку, определялось по методике, подробно изложенной в работе [58]. В соответст
вии с результатами исследований, проведенных Сипайловым В.А, доля тепловой мощности, посту
пающей в охлаждающую жидкость, из уравнения теплового баланса была исключена. Это обуслов
лено тем, что тепловая мощность, идущая в охлаждающую жидкость, поступает в нее не непосредст
венно из зоны контакта, а с обрабатываемой поверхности, находящейся вне зоны контакта.

Знание мощности теплового потока, поступающего в обрабатываемую заготовку, необходимо 
для расчета его плотности, являющейся одной из основных физических величин при определении 
приращения температуры поверхности в зоне контакта [58, 94] и расчета температурного поля в за
готовке. Плотность теплового потока, идущего в заготовку, определялась по формуле (3.35).
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Значение коэффициента теплоотдачи между шлифуемой поверхностью заготовки и смазываю- 
ще-охлаждающей жидкостью (СОЖ) при ее турбулентном течении находилось по формуле, приве
денной в работе [58]

«  = 6-104^ ж ,
где а  - коэффициент теплоотдачи, Вт/(м2К); и, ,()Ж - скорость потока охлаждающей жидкости, 
м/с. При шлифовании конвективный теплообмен смазывающе-охлаждающей жидкости с поверхно
стью заготовки имеет место вне зоны контакта круга с заготовкой и во время прохождения зоны кон
такта впадинами прерывистого и комбинированного кругов.

Значение коэффициента теплоотдачи обрабатываемой поверхности заготовки в зоне контакта, 
во время прохождения ее смазывающе-охлаждающими элементами (сегментами) композиционного и 
комбинированного кругов, определялось из соотношения

2 £,£п 1
ГУ  —  ______ i__ _  __________________
w СОЭ I----------------- ?

S\ + S 2 V П tсоэ

где оссоэ - коэффициент теплоотдачи во время контакта обрабатываемой поверхности заготовки 
со смазывающе-охлаждающими элементами (сегментами), Вт/(м2К);

£г=л1ЯгСгРг (4 1 3 )
В формуле (4.13)1: ^  - коэффициент теплопроводности, Вт/(м-К); ci - удельная теплоемкость,
Дж/(кг-К); /О. - плотность, кг/м3.

1 В формуле (3.13) индекс / = 1 применять для материала заготовки, а / = 2 для состава смазывающе- 
охлаждающих элементов (сегментов).
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На основе полученного аналитического решения задачи по расчету температурного поля в об
рабатываемой заготовке при различных видах шлифования кругами произвольной конструкции раз
работана соответствующая программа расчета.

На рис. 4.6, в качестве примера расчета, в координатах, связанных с зоной контакта, показано 
распределение температуры в кольце из титанового сплава ВТ9 при круглом внутреннем шлифова
нии его прерывистым кругом, а на рис. 4.7 изменение температуры в этом же кольце по мере прохо
ждения его через зону контакта.

Знание распределения температуры в поверхностном слое заготовки, скоростей нагрева и ох
лаждения и выдержки при высокой температуре позволяет сделать заключение о возможности струк
турно-фазовых изменений. Однако при шлифовании необходимо пользоваться метастабильными 
диаграммами состояния материалов, так как при скоростях нагрева, характерных для данного про
цесса, происходит образование метастабильных структур, положение критических точек у которых 
может существенно смещаться по сравнению с известными диаграммами равновесия. Например, по 
данным автора работы [58], увеличение скорости нагрева закаленных сталей приводит к понижению 
положения критической точки Aci.

Метастабильные диаграммы состояния материалов могут быть получены на основе анализа 
и обобщения структурно-
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Рис. 4.6. Распределение температуры в кольце из титанового сплава ВТ20 при шлифовании его прерывистым 
кругом 1111 100x25x20 63С25М36К5 с шестью впадинами, протяженностью каждой 0,17 рад.:
  в момент выхода рассматриваемой точки из зоны контакта;
 через 2,5-Ю"4 с после выхода рассматриваемой точки из зоны контакта; режим шлифования: v K = 34 м/с;
и , = 27 м/мин; S  = 0,5 м/мин; ,S\V = 0,01 мм/дв.ход
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Puc. 4 .7. Изменение температуры в кольце из титанового сплава ВТ20 по мере прохождения его в процессе 
шлифования через зону контакта с прерывистым кругом 1111 100x25x20 63С25М36К5 с шестью впадинами, 
протяженностью каждой 0,17 рад.:
режим шлифования: v K = 34 м/с; и , = 27 м/мин; S  = 0,5 м/мин; S nx = 0,01 мм/дв.ход

фазовых исследований образцов, подвергнутых высокоскоростной термообработке при варьировании 
скорости нагрева и охлаждения от 102 до 10б °С/с.

4.3.2. УСТАНОВКА ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ 
БЫСТРОПРОТЕКАЮЩИХ ТЕПЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ 
ПРИ ШЛИФОВАНИИ
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Как показал анализ литературных данных, использование метастабильных диаграмм состояния 
сталей и сплавов для прогнозирования возможности появления структурно-фазовых превращений в 
поверхностном слое заготовок при шлифовании в настоящее время затруднено. Это обусловлено тем, 
что такие диаграммы существуют лишь для ограниченного перечня материалов [20, 78]. Определить 
или рассчитать долю энергии, затраченную на структурно-фазовые изменения в материале заготовки, 
в реальных условиях обработки составляет большие трудности. Поэтому для построения метаста
бильных диаграмм состояния материалов необходимо иметь устройства, позволяющие моделировать 
быстро протекающие тепловые процессы.

Для изучения кинетики фазовых и структурных изменений применительно к термическим цик
лам, имеющим место при сварке, были сконструированы быстродействующие дилатометрические 
установки ИМЕТ-ДБ [92], ИМЕТ-1 [93]. Нагрев образцов в этих установках производится способом 
электросопротивления. Установка ИМЕТ-1 позволяет регулировать скорости нагрева от десятых до
лей градуса до нескольких тысяч градусов в секунду и получать скорости охлаждения до 600 °С/с. 
Указанные установки широко используются для моделировании тепловых процессов при сварке.

Для исследования влияния параметров термического цикла на характер структурно-фазовых 
превращений при шлифовании требуются установки, обеспечивающие более высокие скорости на
грева и охлаждения, чем те, которые имеют место при сварке. Для моделирования термического цик
ла шлифования в работе [20] была использована лазерная установка, которая позволяет получать бо
лее высокие скорости нагрева и охлаждения. Недостатком этого метода является то, что с его помо
щью нельзя изучить отдельно влияние скорости нагрева и охлаждения. Но при этом имеется возмож
ность изучать процессы, происходящие в металле после нагрева и охлаждения. При нагреве этот ме
тод обеспечивает одинаковую температуру на сравнительно небольших участках, что в значительной 
степени усложняет процесс изучения структурного и фазового состава в нагретых слоях металла.
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В работе [27] показано, что для изучения характера структурных и фазовых изменений, про
исходящих в металле при высоких скоростях нагрева и охлаждения, метод нагрева образцов "элек
тросопротивлением" является наиболее оправданным.

В связи со сказанным была спроектирована и изготовлена установка, с помощью которой 
можно нагревать и охлаждать образцы со скоростями, имеющими место при шлифовании. Нагрев 
образца производится методом пропускания через него электрического тока. Скорость нагрева регу
лируется подводимой мощностью и сечением образца. Силовой трансформатор (ОСУ-40) и элек
тронная следящая система располагаются в специальном шкафу. Запись температуры и деформации 
образца в осевом направлении производятся с помощью электронного осциллографа и специального 
лентопротяжного устройства для фотопленки.

Установка предназначена для быстрого нагрева образца до определенной температуры, под
держания заданной температуры образца в течение фиксированного промежутка времени и включе
ния системы охлаждения.

Структурная схема установки приведена на рис. 4.8, а ее общий вид на рис. 4.9. В качестве дат
чика, преобразующего тепловое излучение в электрический сигнал, используется фотодиод (фотопи
рометр) V I. Усиленный в А1 сигнал фотодиода подается в схему сравнения А6 и согласующий уси
литель А4. Согласующий усилитель А4 служит для согласования уровней сигнала с регистрирующи
ми приборами. Регистрация процесса нагрева возможна с помощью показывающей головки VA1 или 
с помощью осциллографа, сигнал на который подается с гнезда ГнЗ. Для фиксации максимальной 
температуры нагрева образца на выходе А4 включен пиковый детектор А7. В зависимости от поло
жения переключателя S2 показывающий прибор VA1 регистрирует либо прямой сигнал, либо его пи
ковое значение.
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А 4 ГиЗ БТ
VA1AI А7

А5
VI АПА10

А8 А9+5В
Ги1А2Кн1

Гн4+SB А12
Кн2 АЗ Гн2

БПБО L

Рис. 4.8. Структурная схема установки для моделирования 
термического цикла при шлифовании
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Рис. 4.9. Общий вид установки для моделирования термического 
цикла при шлифовании

Температура нагрева образца задается задатчиком температуры А5 и считывается с показы
вающего прибора VA2. Нагрев образца происходит переменным электрическим током, протекаю
щим через вторичную обмотку трансформатора Т1. Управление процессом разогрева осущест
вляется с помощью тиристорного блока All и схемы управления тиристорами А 10. Нагрев образца 
начинается при нажатии кнопки "Пуск" Кн2. Схема АЗ формирует сигнал запуска осциллографа 
(гнездо Гн2), запуска управляющей схемы А10 и блока сравнения А6.

При достижении образцом температуры, заданной задатчиком А5, схема сравнения А6 фор
мирует сигнал прекращения нагрева. Этот сигнал поступает в блок А10 через переключатель S1 не
посредственно или через блок временной задержки А8. При включении цепи временной задержки
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блок А10 поддерживает заданную температуру образца в течение всего установленного промежутка 
времени, а затем выключает нагрев и включает ключ А9 гидроклапана Р1. Установка времени под
держания заданной температуры осуществляется в процессе подготовки эксперимента путем много
кратного запуска измерительного осциллографа (кнопка Кн1, блок формирования запуска осцилло
графа А2, гнездо Гн1) и наблюдения длительности интервала - гнездо Гн4. Блок питания А 12 служит 
для вырабатывания питающих напряжений, обеспечивающих работоспособность измерительной 
схемы.

Все исследования по моделированию тепловых процессов при шлифовании осуществлялись на 
образцах (рис. 4.10) , помещенных в герметичную специальную камеру с целью исключения влияния 
окисления, имеющего место в поверхностных слоях образцов, на общую картину структурно
фазового состояния.

Схема камеры приведена на рис. 4.11. Образец 1 закрепляется в двух токопроводящих шинах 7 
и 12. Обе шины охлаждаются проточной водой, подведенной к ним через штуцера 20 по гибким 
шлангам 21. Шины 7 и 12 жестко соединены, соответственно, с кронштейнами 6 и 14. При этом 
кронштейн 6 установлен на тележке 15, а кронштейн 14 -  неподвижно соединен с основанием каме
ры 13. Тележка может свободно перемещаться
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Рис. 4.10. Образцы для нагрева: 
а - трубчатый; б - цилиндрический; в - конусный

в направляющих 2. Причем для уменьшения силы трения контакт тележки с направляющими и осно
ванием камеры осуществляется через подшипники качения. Шины 7 и 12 соединены с вторичной 
обмоткой силового трансформатора 18 при помощи,
соответственно, гибкой шины 8 и жесткой шины 11. При пропускании тока через образец, последний 
нагреваясь - расширяется и перемещает вместе с тележкой отражатель 3 в направлении датчика 4, за
крепленного на стенке камеры. Температуру нагрева образца регистрируют два фотопирометра 9 и 
22. Фотопирометр 22 установлен на стенке камеры неподвижно и настроен на
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Рис. 4.11. Схема камеры для нагрева образцов

регистрацию максимальной температуры нагрева, а фотопирометр 9 закреплен на крышке камеры 
подвижно и может перемещаться вдоль образца с помощью микрометрического винта, благодаря че
му обеспечивается возможность измерения температуры в различных точках поверхности исследуе
мого образца. Принудительное охлаждение образца осуществляется от насосной станции через гид
роклапан 23 и переходник 24. Перед нажатием кнопки «Пуск» Кн2 (см. рисунок 4.8) предварительно 
закрытая камера продувается сжатым аргоном через штуцер 5. Вытекаемые из камеры воздух и избы
точный аргон выходят через дренажный клапан 10. Величины тока и напряжения при проведении ис
следований фиксируются с помощью вольтметра 19 и амперметра 16, включенного через трансфор
матор тока 17. Закрепление образцов в токопроводящих шинах осуществляется с помощью винтов 
25. Общий вид камеры для нагрева образцов показан на рис. 4.12.
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Рис. 4.12. Общий вид камеры для нагрева образцов

Разработанная и изготовленная установка для моделирования быстропротекающих тепловых 
процессов показала возможность моделирования тепловых циклов с различными скоростями нагрева 
и охлаждения. Кроме того, с её помощью появляется возможность определения количества энергии, 
затрачиваемой на структурно-фазовые превращения в материале, а также температур, соответствую
щих началу этих превращений.

4.3.3. МЕТАСТАБИЛЬНЫЕ ДИАГРАММЫ СОСТОЯНИЯ
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МАТЕРИАЛОВ

Описанная выше установка была использована для исследования влияния скоростей нагрева и 
охлаждения на характер структурных превращений в сталях 30ХГСН2А и ЭП517-Ш. Определение 
скоростей нагрева и охлаждения проводилось расчетным путем на основании изучения осцилло
грамм, описывающих характер изменения температуры нагрева и охлаждения образцов во времени. 
Температуры, соответствующие началу структурных изменений, определялись на основе обобще
ния результатов микроструктурного анализа, измерения микротвердости и исследования осцилло
грамм изменения удлинения образцов. Образцы (см. рис. 4.10) изготавливались из соответствующего 
материала одной плавки. Скорости нагрева v  изменялись от 2-102 до 2-106 °С/с, а скорости охлаж

дения vOXJl от 2-102 до 2-105 °С/с.
Для исследования влияния скорости нагрева на характер структурных изменений в сталях 

30ХГСН2А и ЭП517-Ш применялись преимущественно цилиндрические (см. рис. 4.106) и конусные 
(см. рис. 4.1 ()в) образцы, а для исследования влияния скорости охлаждения на характер структурных 
изменений в этих же материалах - трубчатые (см. рис. 4.10а) образцы. Использование конусных об
разцов способствовало снижению объема экспериментальных исследований, так как наличие у вы
шеуказанных образцов конусной части позволило получить по длине образца температуры, соответ
ствующие началу отпуска и вторичной закалки, и, как следствие, получить зоны с различной струк
турой материала. Цилиндрические образцы использовались в основном для уточнения температур, 
соответствующих началу отпуска и вторичной закалки материала. Применение при проведении ис
следований трубчатых образцов было связано с необходимостью получения высоких скоростей ох
лаждения. Высокие скорости охлаждения достигались путем подачи под давлением через внутрен
нюю полость каждого исследуемого образца охлаждающей жидкости.
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Влияние температуры и скорости нагрева на характер структурных изменений у исследуемых 
сталей показано на рис. 4.13. Скорость охлаждения образцов при проведении этого этапа исследова
ния поддерживалась в пределах от 2-103 до 2.5-1 (Г °С/с.
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Рис. 4.13. Влияние температуры и скорости нагрева на характер 
структурных изменений в сталях 30ХГСН2А (а) и ЭП517-Ш (б)

Как видно из рис. 4.13, повышение скорости нагрева с 2-102 до 2-106 °С/с привело к снижению 
температуры вторичной закалки (точки ACi) для стали 30ХГСН2А с 900 до 670 °С, а для стали 
ЭП517-Ш с 1050 до 850 °С, то есть в 1,34 и 1,24 раза соответственно. Температура отпуска у этих же 
материалов при заданных условиях нагрева повысилась с 300 до 520 °С у стали 30ХГСН2А и с 640 до 
760 °С у стали ЭП517-Ш. Тенденция к стабилизации температур закалки и отпуска у вышеуказанных 
сталей наблюдается при скоростях нагрева свыше 2-104 °С/с.

Зона закалки

Зона отпуска

Исходная структура

138



Влияние температуры нагрева и скорости охлаждения на характер структурных изменений у 
сталей 30ХГСН2А и ЭП517-Ш показано на рис. 4.14. При проведении данного этапа исследований 
скорость нагрева поддерживалась в диапазоне от 2-103 до 2.5-1 (Г °С/с.

Из приведенных данных видно, что увеличение скорости охлаждения приводит к снижению 
температуры вторичной закалки и повышению температуры отпуска. Причем наиболее интенсивно 
значения температур вторичной закалки и отпуска изменяются при увеличении скорости охлаждения 
от 2-102 до 104 °С/с. При увеличении скорости охлаждения с 2-102 до 2-105 °С/с температура вторич
ной закалки у стали 30ХГСН2А уменьшилась с 860 до 730 °С, а у стали ЭП517-Ш с 1020 до 890 °С. В 
то же время температура отпуска у стали 30ХГСН2А возросла с 380 до 530 °С, а у стали ЭП517-Ш 
соответственно с 710 до 830 °С.

Полученные данные хорошо согласуются с материалами исследований, приведенными в рабо
тах Евсеева Д.Г. [20] и Урывского Ф.П. [78] и могут быть использованы при структурно
параметрической оптимизации на окончательных операциях механической обработки.

Кроме того, приведенные результаты исследований дают основание сделать вывод, что при од
них и тех же температурах нагрева, но различных значениях скоростей нагрева и охлаждения в ста
лях могут либо происходить различные по своему характеру структурные изменения, либо вообще 
не происходить. Изучение влияния скоростей нагрева и охлаждения на характер структурных из
менений в сталях показывает, что решение
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Рис. 4.14. Влияние температуры нагрева и скорости охлаждения 
на характер структурных изменений в сталях 30ХГСН2А (а) 
и ЭП517-Ш (б)

проблемы обеспечения требуемого состояния поверхностного слоя при механической обработке, и 
шлифовании в частности, должно идти не только за счет уменьшения мощности теплового потока, 
поступающего в заготовку, но и за счет увеличения скорости нагрева и охлаждения.

4 .3 .4 .  Э К С П Е Р И М Е Н Т А Л Ь Н О Е  И С С Л Е Д О В А Н И Е  

С Р Е Д Н Е К О Н Т А К Т Н О Й  Т Е М П Е Р А Т У Р Ы  
П Р И  Ш Л И Ф О В А Н И И
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Положительный эффект от применения шлифовальных кругов с прерывистой рабочей поверх
ностью достаточно полно раскрыт в работах [7, 22, 58, 59, 61-63, 65, 79, 89, 95]. Поэтому основное 
внимание при проведении экспериментального исследования среднеконтактной температуры уделя
лось определению уровня ее снижения от использования шлифовальных кругов различных конструк
ций и характеристик при различных условиях обработки.

Экспериментальное исследование среднеконтактной температуры осуществлялось при круглом 
наружном и внутреннем шлифовании на модернизированном универсальном круглошлифовальном 
станке модели 312М. Модернизация станка заключалась в создании устройства, позволяющего рабо
тать с поперечной подачей на двойной ход стола.

Подача СОЖ в зону резания в процессе проведения исследования осуществлялась свободно па
дающей струей, за исключением тех случаев, когда применялся абразивный инструмент, обеспечи
вающий ее внутренний подвод.

Образцами для исследований служили кольца с наружным диаметром 52... 124 мм, внутренним 
диаметром 45... 115 мм и шириной 10...30 мм, изготовленные из высокопрочной стали 30ХГСН2А, 
жаропрочной стали ЭП517-Ш и титановых сплавов ВТ9 и ВТ20.

В качестве абразивного инструмента при проведении исследований использовались шлифо
вальные круги со сплошной рабочей поверхностью, а также прерывистые, композиционные и комби
нированные формы «1111» с размерами и характеристикой, представленными в табл. 4.1. Выбор ука
занных характеристик кругов был осуществлен на основании рекомендаций, приведенных в работах 
[1, 26], и собственных исследований авторов [60, 61, 65].

Смазывающе-охлаждающие элементы композиционных и комбинированных кругов 
изготавливались из высокооднород- ной смеси, состоящей из 75% графита марки ГЛ-I ГОСТ 5279-74 
и 25% фенолформальдегидной смолы СФ-342А ГОСТ 18694-80, при давлении прессования в 150 
МПа.
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Т а б л и ц а  4.1
Размеры и характеристика кругов, используемых при проведении исследований

Размеры 
DxHxd, мм

Марка
абразива

Зернис
тость Твердость Структу

ра Связка

40x20x10 63С 25 СМ2 7 К5
80x20x20 25А 25 СМ1 6 К5
100x25x20 24А, 25А 25...40 М3...СМ2 7 К5
100x25x20 63С, 64С 25 М3...СМ2 6...1 Kl, К5

300x32x127 24А, 25А 25...40 М3...СМ2 7 К5
300x32x127 63С, 64С 25...40 М3...СМ2 6...1 К1,К5

Результаты исследования некоторых физико-механических характеристик СОЭ, полученных из 
смеси графита и фенолформальдегидной смолы при различном содержании последней, представлены 
на рис. 4.15.

Как видно из рис. 4.15, предел прочности СОЭ при сжатии почти в восемь раз больше, чем при 
растяжении. Поэтому целесообразно, чтобы закрепление смазывающе-охлаждающих элементов в со
ставных кругах осуществлялось по типу «ласточкин хвост» (см. рис 3.3 и 3.4). В этом случае СОЭ 
при работе круга испытывают напряжения сжатия, что благоприятно сказывается как на повышении 
их прочности, так и прочности шлифовального круга в целом.

Результаты исследования показали, что пределы прочности СОЭ на растяжение и сжатие мож
но повысить примерно на 20 %, если изготавливать их методом горячего прессования, то есть осу
ществлять полимеризацию связующего смазывающе-охлаждающих элементов при давлении прессо
вания. Более высокая прочность горячепрессованных СОЭ по сравнению с холоднопрессованными
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СОЭ обусловлена лучшими условиями формирования их структуры при горячем прессовании.
Формирование каркаса из связующего при горячем прессовании сопровождается уменьшением 

его пористости и коли-чества дефектов за счет исключения условий для увеличения
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Рис. 4.15. Влияние количества связующего и давления прессования на плотность (а) и пределы прочности на
растяжение (б) и сжатие (е) у СОЭ на основе графита:
давление прессования: 1 - 2 5  МПа; 2 - 5 0  МПа; 3 -  100 МПа; 4 -  150 МПа
объема связующего при прохождении реакции полимеризации.

Все шлифовальные круги, используемые при проведении исследований, были рассчитаны и ис
пытаны на прочность -  вращением (ГОСТ 12.3.028-82). Для расчета на прочность сплошных, сплош
ных прерывистых (см. рис 3.2а) и составных композиционных (см. рис 3.3а, в) и комбинированных 
(см. рис. 3.4) кругов использовались соответствующие твердотельные параметрические модели, соз
данные в программе ANSYS. Сборные шлифовальные круги рассчитывались на прочность по мето
дике, изложенной в работе [63].

Для измерения среднеконтактной температуры и составляющих силы резания была создана 
экспериментальная установка, оснащенная специальными упругими оправками, позволяющими ис
пользовать ее как для исследования процессов круглого наружного (рис. 4.16), так и круглого 
внутреннего (рис. 4.17)
шлифования. Конструктивно установка выполнена в виде двух модулей: первого, состоящего из уп
ругой оправки, кожуха с токовихревыми датчиками и электронного блока динамометра (см. рис. 4.16 
и 4.17), и второго, включающего полуискусственную
термопару (см. рис. 4.16 и 4.17) и приемно-передающий преобразователь (рис. 4.18). В качестве реги
стрирующего прибора в обоих модулях использовался двухлучевой осциллограф С 1-96.

При измерении среднеконтактной температуры при круглом наружном шлифовании упругая 
оправка 4 (см. рис. 4.16) устанавливалась в центрах станка -  вращающемся переднем 1, закреп
ленном в передней бабке 2 станка при помощи тяги 3, выполненной из трубки, и заднем невращаю- 
щемся, установленном в задней бабке 17 станка. Исследуемый пакет колец, состоящий из двух фаль-
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школец 12 и трех колец-образцов 13, размещался на текстолитовом стакане 14, установленном на уп
ругую оправку 4, и закреплялся в нем при помощи гайки 16 через текстолитовое 
кольцо 14. Между торцовыми поверхностями двух колец-образцов 13 защемлялась алюмелевая про
волока, прокатанная до
толщины 0,05 мм и изолированная от торцов конденсаторной бумагой, пропитанной клеем «Момент 
1» ТУ 2385-011-04831040-95. В момент резания алюмелевая проволока образовывала с одним из 
колец-образцов полуискусственную термопару. От взаимного проворота при закреплении эти 
кольца
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Рис. 4.16. Схема экспериментальной установки для измерения среднеконтактной температуры и составляющих 
силы резания при круглом наружном шлифовании:
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1 -  передний вращающийся центр; 2 -  передняя бабка; 3 -  тяга; 4 -  упругая оправка; 5 -  кабель; 6 -  кожу х: 7 -  
латунное кольцо; 8 -  микрометрический винт; 9,20 -  токовихревые дифференциальные датчики; 10 -  защитный 
экран; 11 -  шлифовальная бабка; 12 -  фалынкольцо; 13 -  кольцо-образец; 14 -  текстолитовый стакан; 15 -  
текстолитовое кольцо; 16 -  гайка; 17 -  задняя бабка с невращающимся центром; 18 -  алюмелевая проволока; 19 
-  место сварки экранирующей оплетки кабеля с кольцом-образцом; 21 -  электронный блок динамометра; 22 -  
регистрирующий прибор

предохранялись при помощи двух штифтов, установленных в отверстиях их торцов. Алюмелевая 
проволока припаивалась к центральному проводу кабеля 5, соединенного с приемно-
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Рис. 4. 17. Схема экспериментальной установки для измерения среднеконтактной температуры и составляю
щих силы резания при круглом внутреннем шлифовании:
1 -  упругая оправка; 2 -  передняя бабка; 3 -  тяга 4 -  кабель; 5 -  текстолитовый стакан; 6 -  кожух: 7 -  
фалынкольцо; 8 -  кольцо-образец; 9 -  кольцо; 10 -  винт; 11 -  алюмелевая проволока; 12 -  микрометриче
ский винт; 13,20 -  токовихревые дифференциальные датчики; 14 -  латунное кольцо; 15 -  защитный экран; 16 
-  гайка; 17 -  текстолитовое кольцо; 18 -  шпиндель; 19 -  шлифовальный круг; 21 -  электронный блок динамо
метра; 22 -  регистрирующий прибор
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Рис. 4.18. Схема приемно-передающего преобразователя:
1 -  передающее устройство; 2 -  вал; 3 -  пружина; 4 -  кабель; 5 -  втулка с внутренним конусом; 6 -  обратный 
конус; 7 -  передняя бабка; 8 -  фото приемник (фотодиод); 9 -  источник излучения (светодиод); 10 -  стол; 11 -  
стойка; 12 -  рама; 13 -  шпилька; 14 -  регистрирующий прибор; 15 -  приемное устройство; 16 -  кнопка выклю
чателя

передающим преобразователем, а экранирующая оплетка 19 кабеля 5 приваривалась к одному из ко
лец 13.

Если при измерении среднеконтактной температуры при круглом наружном шлифовании упру
гая оправка устанавливалась в центрах, то при измерении температуры при круглом внутреннем 
шлифовании она устанавливалась консольно в посадочном отверстии передней бабки станка и имела 
иную конструкцию (см. рис. 4.17). Однако закладка термопары и закрепление фалыпколец и колец- 
образцов осуществлялось так же, как и при круглом наружном шлифовании.

Термо-ЭДС, возникающая при шлифовании, транслировалась с вращающейся упругой оправки 
(см. рис. 4.16 и 4.17) по кабелю, пропущенному через тягу, к передающему устройству 1 (см. рис. 
4.18) приемно-передающего преобразователя. При измерении среднеконтактной температуры вал 2 с 
вращающимся на нем передающим устройством через тягу вводился в контакт с упругой оправкой. 
Контакт вала 2 с тягой обеспечивался за счет фрикционного механизма, состоящего из втулки 5 с на
ружным конусом, установленной на валу 2, обратного конуса 6, приваренного к тяге, и пружины 3, 
посредством которой обеспечивалось усилие прижима втулки 5 к обратному конусу 6. При этом уп
ругая оправка устанавливалась относительно вала 2 передающего устройства 1 таким образом, чтобы 
в момент возникновения термо-ЭДС (в момент замыкания алюмелевой проволоки на кольцо-образец) 
источник излучения (светодиод) 9, принадлежащий передающему устройству, находился напротив
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фотоприемника (фотодиода) 8, размещенного в неподвижном приемном устройстве 15. То есть тер
мо-ЭДС, возникающая при шлифовании, транслировалась от передающего устройства 1 к приемному 
устройству 15 бесконтактным способом по оптическому каналу связи. Изменение термо-ЭДС влекло 
за собой частотно-зависимое изменение световых импульсов в оптическом канале по определенной 
закономерности, связывающей минимальную частоту световых импульсов, параметры режимы шли
фования и измерительного устройства. С приемного устройства сигнал поступал на регистрирующий 
прибор 14.

Передающее устройство располагалось на раме 12, прикрепленной к передней бабке 7 шлифо
вального станка и предохраняемой от прогиба стойкой 11, опертой о стол 10. Соосность вала 2 пере
дающего устройства 1 и обратного конуса 6 достигалась путем перемещения передающего устройст
ва вдоль оси шпилек 13 и пазов 17, выполненных в основании корпуса передающего устройства.

Приемно-передающее устройство приводилось в действие после нажатия кнопки выключателя
16.

Трансляция термо-ЭДС с вращающейся упругой оправки по оптическому каналу позволила 
улучшить помехоустойчивость устройства, то есть повысить достоверность измерения температуры.

Результаты исследования среднеконтактной температуры при круглом наружном шлифовании 
представлены на рис. 4.19 -  4.22, а при круглом внутреннем шлифовании на рис. 4.23 -  4.27.

Анализ полученных экспериментальных данных показал, что при круглом наружном шли
фовании с увеличением поперечной подачи наблюдается рост среднеконтактной температуры 
независимо от используемой конструкции и характеристики круга (см. рис. 4.19 -  4.21). Однако абсо
лютные значения среднеконтактной температуры при шлифовании кругами с прерывистой ре
жущей поверхностью (прерывистыми,
композиционными и комбинированными) заметно меньше, чем
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при шлифовании серийными (сплошными) кругами, причем на всех исследуемых режимах. Напри
мер, применение комбинированного и композиционного кругов с характеристикой 25А25СМ27К5 
при круглом наружном шлифовании колец из стали 30ХГСН2А (см. рис. 4.19) позволило уменьшить 
средне контактную температуру, соответственно, на 20 % и 30... 40 % по сравнению с серийным кру
гом этой же характеристики. Использование прерывистого и композиционного кругов с характери
стикой 25А25М37К5 при шлифовании колец из стали ЭП517-Ш (см. рис. 4.20) также обеспечило ста
бильное снижение температуры по сравнению с серийным кругом в среднем, соответственно, на 15 % 
и 30 %.

Сопоставление результатов измерения среднеконтактной температуры, полученных при круг
лом наружном шлифовании колец-образцов из вышеуказанных сталей кругами различных конструк
ций и характеристик, позволило сделать заключение о том, что наибольшее её снижение обеспечива
ют композиционные круги.

Шлифовальные круги с прерывистой режущей поверхностью хорошо зарекомендовали себя и 
при обработке титановых
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Рис. 4.19. Влияние поперечной подачи на величину среднеконтактной температуры при круглом наружном 
шлифовании колец из стали 30ХГСН2А кругами с характеристикой 25А25СМ27К5:
круги: 1 -  композиционный, 2 -  комбинированный, 3 -  сплошной; режим шлифования: vK = 30 м/с, и , = 30 
м/мин, S  =0,5 м/мин
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Рис. 4.20. Влияние поперечной подачи на величину среднеконтактной температуры при круглом наружном 
шлифовании колец из стали ЭП517-Ш:
круги с характеристикой 25А25М37К5: 1 -  композиционный, 2 -  прерывистый, 3 -  сплошной, 4 -  круг сплош
ной 24А40СМ27К5; режим шлифования: ик = 30 м/с, о , = 25 м/мин, S  = 1 м/мин
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Рис. 4.21. Влияние поперечной подачи на величину среднеконтактной температуры при круглом наружном 
шлифовании колец из титанового сплава ВТ20:
круги с характеристикой 63С25М36К5: 1 -  прерывистый, 2 -  сплошной; 3 -  круг сплошной 64С25СМ27К1; ре
жим шлифования: v K = 35 м/с, и , = 30 м/мин, S  = 0,5 м/мин
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Рис. 4.22. Влияние скорости вращения заготовки на величину среднеконтактной температуры при круглом на
ружном шлифовании колец из стали 30ХГСН2А кругами с характеристикой 25А25СМ27К5: 
круги: 1 -  композиционный, 2 -  прерывистый, 3 -  сплошной; режим шлифования: v K = 30 м/с, S  = 0,5 м/мин,

S 2x = 0,03 мм/дв.ход
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Рис. 4.23. Влияние поперечной подачи на величину среднеконтактной температуры при круглом внутреннем 
шлифовании колец из стали 30ХГСН2А кругами ПП80х20х20 25А25СМ16К5:
круги: 1 -  прерывистый с внутренним подводом СОЖ, 2 -  сплошной; режим шлифования: v K = 30 м/с; и , = 40 

м/мин; S  =1,2 м/мин
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Рис. 4.24. Влияние поперечной подачи на величину среднеконтактной температуры при круглом внутреннем 
шлифовании колец из стали ЭП517-Ш:
круги с характеристикой 1111100x25x20 25А25М37К5: 1 -  композиционный; 2 -  прерывистый; 3 -  сплошной; 4 
-  круг сплошной 24А40СМ27К5. Режим шлифования: v K = 30 м/с; и , = 27 м/мин; S  = 1 м/мин
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Рис. 4.25. Влияние поперечной подачи на величину среднеконтактной температуры при круглом внутреннем 
шлифовании колец из титанового сплава ВТ9 кругами с 111140x20x10 63С25СМ27К5:
круги: 1 -  композиционный, 2 -  прерывистый, 3 -  сплошной; режим шлифования: v K = 30 м/с, и , = 70 м/мин, 

S  = 3 м/мин;
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Рис. 4.26. Влияние поперечной подачи на величину среднеконтактной температуры при круглом внутреннем 
шлифовании колец из титанового сплава ВТ20 кругами ПП100х25х20 63С25М36К5:
круги: 1 -  прерывистый, 2 -  сплошной; 3 -  круг сплошной 64С25СМ27К1; режим шлифования: v K = 34 м/с, 

v 3 = 32 м/мин, S  = 0,5 м/мин
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Рис. 4.27. Влияние скорости вращения детали на величину среднеконтактной температуры при круглом внут
реннем шлифовании пакета колец из стали 30ХГСН2А кругами ПП80х20х20 25А25СМ26К5:
Круги: 1 -  прерывистый с внутренним подводом СОЖ, 2 -  сплошной; режим шлифования: v K = 30 м/с, Л\Л. = 

0,02 мм/дв.ход, S  =1,2 м/мин

сплавов. Так использование прерывистого круга с характеристикой 63С25М36К5 при круглом на
ружном шлифовании колец из титанового сплава ВТ20, обеспечило снижение среднеконтактной тем
пературы на 20.. .25 % по сравнению с серийным кругом этой же характеристики (см. рис. 4.21).

Как видно из результатов исследований, при обработке жаропрочных сталей (см. рис. 4.20) и 
титановых сплавов (см. рис. 4.21) целесообразно использовать шлифовальные круги твердостью М3, 
так как они позволяют существенно снизить температуру в зоне резания по сравнению с кругами
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твердостью СМ2, весьма часто используемыми в серийных технологических процессах изготовления 
деталей из указанных материалов.

Влияние скорости вращения детали на величину среднеконтактной температуры при круглом 
наружном шлифовании оценивалось на образцах из стали 30ХГСН2А. Исследование показало, что 
при работе сплошным, комбинированным и композиционным кругами увеличение скорости враще
ния детали с 10 до 50 м/мин позволило уменьшить температуру в зоне резания на 25...35 % (см. рис. 
4.22). Причем наименьшее снижение температуры получено при использовании круга со сплошной 
рабочей поверхностью, а наибольшее при работе композиционным кругом.

Снижение среднеконтактной температуры с увеличением скорости вращения детали связано, 
по-видимому, с тем, что при вышеуказанных условиях обработки уменьшение времени действия теп
лового источника за счет увеличения скорости вращения детали оказывает на характер изменения 
температуры большее влияние, чем связанное с увеличением этой скорости повышение плотности 
теплового потока.

При круглом внутреннем шлифовании колец из стали 30ХГСН2А использование прерывистого 
сборного круга в сочетании с внутренним подводом СОЖ позволило в зависимости от используемого 
режима снизить среднеконтактную температуру в 1,7...2,2 раза по сравнению с серийным кругом 
этой же характеристики (рис. 4.23).

В отличие от круглого наружного шлифования при круглом внутреннем шлифовании с увели
чением поперечной подачи рост среднеконтактной температуры наблюдался не во всем исследуемом 
диапазоне подач. Причем такая особенность имела место при работе кругами любых конструкций 
твердостью М3 (см. рис. 4.24 и 4.26). При работе кругами твердостью СМ1 и СМ2, как показало ис
следование (см. рис 4.23- 4.26), характер изменения среднеконтактной температуры с увеличением 
поперечной подачи такой же, как при круглом наружном шлифовании.

165

Как видно из графиков (см. рис. 4.24 и 4.26), при круглом внутреннем шлифовании колец из 
стали ЭП517-Ш и титанового сплава ВТ20 абразивными кругами твердостью М3 с увеличением по
перечной подачи с 0,002 до 0,006 мм/дв.ход характер изменения среднеконтактной температуры ана
логичен характеру изменения температуры при шлифовании сплошными кругами твердостью СМ1- 
СМ2. Однако дальнейшее увеличение подачи вначале приводит к местному понижению среднекон
тактной температуры, наибольший уровень снижения которой наблюдается при S2x= 0,0075...0,008 
мм/дв.ход, а далее к ее росту. Такой характер изменения температуры, по-видимому, связан с тем, что 
для сплошных, прерывистых и композиционных кругов твердостью М3 поперечная подача, равная 
0,0075...0,008 мкм/дв.ход, является оптимальной.

Полученные результаты исследования среднеконтактной температуры при шлифовании колец 
из стали ЭП517-Ш и титанового сплава ВТ20 абразивными кругами твердостью М3 согласуются с 
данными, приведенными в работе [21]. Например, по утверждению Евсеева Д.Г. и Сальникова А.Н. 
[21] можно найти такие условия обработки, при которых максимальная температура с увеличением 
глубины резания будет уменьшаться. Такое же заключение можно сделать на основании результатов 
исследования главной составляющей силы резания Pz Редько С.Г. [52]. По его данным, рост глуби
ны шлифования не всегда сопровождается увеличением главной составляющей силы резания. При 
некоторых значениях глубины возможно уменьшение величины силы Pz . Причем значение глубины, 
на которой наблюдается уменьшение силы Pz , зависит от марки обрабатываемого материала и зерни
стости шлифовального круга, а как известно, плотность теплового потока q в пятне контакта прямо 
пропорциональна силе Pz , поэтому ее снижение приводит к уменьшению величины q и, следова
тельно, температуры.
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Исследование показало, что использование прерывистых шлифовальных кругов с характери
стикой 25А25М37К5 и 63С25М36К5 при круглом внутреннем шлифовании, соответственно, колец 
из стали ЭП517-Ш и титанового сплава ВТ20 позволило уменьшить средне контактную температуру 
в зоне резания. В среднем снижение температуры в зоне контакта при шлифовании колец из стали 
ЭП517-Ш составило 15 %, а при шлифовании колец из титанового сплава ВТ20 -  20 % по сравнению 
с серийными кругами этой же характеристики (см. рис. 4.24 и 4.26). Примерно такое же снижение 
температуры (в среднем 15 %) наблюдалось при использовании прерывистых шлифовальных кругов 
с характеристикой 63С25СМ27К5 при круглом внутреннем шлифовании колец-образцов из титано
вого сплава ВТ9 (см. рис. 4.25).

Использование композиционных кругов при круглом внутреннем шлифовании колец из стали 
ЭП517-Ш и титанового сплава ВТ9 позволило снизить температуру в зоне контакта по сравнению с 
серийными кругами в среднем, соответственно, на 35 % и 40 %.

Результаты исследования средне контактной температуры, представленные на рис. 4.25, полу
чены на основании проведения полного факторного эксперимента типа 23 при круглом внутреннем 
шлифовании колец-образцов из титанового сплава ВТ9 сплошными, прерывистыми и композицион
ными кругами 111140x20x10 63С25СМ27К5. На основании обработки результатов измерения были 
получены эмпирические зависимости для расчета среднеконтактной температуры при шлифовании 
кругами различных конструкций:

- сплошными
в  = e8J1S2°x44̂ 0 V ’004 ; (4.14)

- прерывистыми

e = elfiS ^ 6S°nX m -, (4 -15)
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- композиционным
/1  7 ,4 9  о 0 ,2 7  гт0 ,0 2  —0 ,0 2  / л  i  / г \
в  =  е  2х S np v 3  • (4.16)

Анализ результатов исследования показал, что при круглом наружном и внутреннем шлифова
нии абразивные круги с прерывистой режущей поверхностью (прерывистые, комбинированные, ком
позиционные) целесообразно использовать на более интенсивных режимах, так как именно на них 
обеспечивается заметное снижение средне контактной температуры. Это обусловлено тем, что при 
работе на высокопроизводительных режимах осуществляется более интенсивный теплообмен между 
обрабатываемой поверхностью и окружающей средой в момент прохождения впадинами прерыви
стых и комбинированных кругов зоны контакта, а также между обрабатываемой поверхностью и сма- 
зывающе-охлаждающими элементами комбинированных и композиционных кругов, когда они нахо
дятся в контакте с нею. Снижению температуры также способствует интенсивное формирование «за
борной» поверхности у прерывистых и комбинированных кругов и, как следствие, перераспределе
ние глубины резания между зернами, а также более интенсивное внесение смазки в зону резания при 
шлифовании комбинированными и композиционными кругами.

При круглом внутреннем шлифовании стали 30ХГСН2А увеличение скорости вращения заго
товки благоприятно сказывается на снижении среднеконтактной температуры как при шлифовании 
серийным кругом, так и прерывистым с внутренним подводом СОЖ. Увеличение скорости вращения 
заготовки с 10 до 80 м/мин при шлифовании кругами вышеуказанных конструкций позволило сни
зить среднеконтактную температуру примерно на 16 % (рис. 4.27). При этом величина среднекон
тактной температуры при шлифовании кругом с внутренним подводом СОЖ на 30...35 % меньше, 
чем при шлифовании серийным кругом.

Увеличение скорости вращения заготовки с 10 до 130 м/мин, при круглом внутреннем шлифо
вании колец из титанового сплава ВТ9, как показало исследование, на снижении среднеконтактной
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температуры практически не сказалось, что следует из величин показателей степеней в формулах 
(4.14-4.16). При обработке титановых сплавов уменьшение времени действия теплового источника и 
рост плотности теплового потока, обусловленные увеличением скорости вращения заготовки, оказы
вают, по-видимому, примерно одинаковое, но прямо противоположное влияние на изменение сред
неконтактной температуры. Снижению среднеконтактной температуры с увеличением скорости 
вращения заготовки при обработке титановых сплавов препятствуют также адгезионные и диффу- 
зинные процессы, имеющие место при высоких температурах в зоне контакта круга с заготовкой.

Таким образом, при круглом наружном и внутреннем шлифовании с подачей СОЖ свободно 
падающей струей прерывистые и комбинированные шлифовальные круги позволяют снизить темпе
ратуру в зоне резания на 15...25 %, а композиционные круги на 30...40 %. В случае внутреннего под
вода СОЖ эффект от использования абразивных кругов с прерывистой режущей поверхностью мо
жет быть существенно повышен.

Глава 5

ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ ПРОЦЕССА 
КРУГЛОГО ШЛИФОВАНИЯ
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Результаты исследования динамики шлифования необходимы для определения рациональных 
условий обработки (см. гл. 3), определения интенсивности теплообразования в зоне резания, темпе
ратурного поля в обрабатываемой заготовке (см. гл. 4) и других технологических решений.

Исследование динамики процесса круглого наружного и внутреннего шлифования включало: 
исследование составляющих силы и мощности резания и исследование энергоемкости процесса. 
Оборудование, абразивный инструмент и образцы, используемые при проведении исследования, бы
ли те же самые, что и при экспериментальном исследовании среднеконтактной температуры.

5 .1 .  И С С Л Е Д О В А Н И Е  С О С Т А В Л Я Ю Щ И Х  С И Л Ы

И  М О Щ Н О С Т И  Р Е З А Н И Я

Как указывалось выше (см. 4.3.4), для измерения среднеконтактной температуры и составляю
щих силы резания при круглом шлифовании была создана экспериментальная установка, оснащенная 
специальными упругими оправками, позволяющими использовать ее, как для исследования процес
сов круглого наружного (см. рис. 4.16), так и круглого внутреннего (см. рис. 4.17) шлифования.

Для измерения составляющих силы резания использовался первый модуль установки - дина
мометр, включающий комплект упругих оправок, кожух с токовихревыми датчиками и электронный 
блок динамометра. Измерение осуществлялось бесконтактным способом.

При круглом наружном шлифовании (см. рис. 4.16) сигналы с датчиков 9, 20 поступали в элек
тронный блок динамометра 21, а затем на регистрирующий прибор 22. Принцип измерения состав
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ляющих силы резания заключался в определении изменения величины зазора между первыми катуш
ками дифференциальных датчиков 9, 20 динамометра и базовой поверхностью упругой оправки 4, 
деформирующейся под действием силы резания. В качестве базовой поверхности использовалась ци
линдрическая поверхность латунного кольца 7, напрессованного на упругую оправку и прошлифо
ванного по месту после напрессовки через специальное окно в кожухе 6. Величина зазора между пер
выми катушками дифференциальных датчиков и базовой поверхностью регулировалась при помощи 
микрометрических винтов 8, входящих в конструкцию датчиков. Для исключения попадания СОЖ на 
токовихревые датчики на кожухе динамометра был установлен защитный экран из оргстекла 15.

Тарировка системы проводилась при вращающейся оправке, что позволило скомпенсировать 
динамические погрешности.

При круглом внутреннем шлифовании подготовка системы к работе и измерение составляю
щих силы резания (см. рис. 4.17) осуществлялось аналогичным образом. При этом следует отметить, 
что специфика отвода СОЖ при круглом внутреннем шлифовании потребовала введения в конструк
цию измерительной установки дополнительного элемента, обеспечивающего в совокупности с экра
ном 15 защиту датчиков 13, 20 от попадания смазывающе-охлаждающей жидкости. Таким элементом 
явилось специальное кольцо 9, в полость которого через штуцер подавался сжатый воздух под давле
нием 0,3... 0,4 МПа. Величина бокового зазора между упругой оправкой и специальным кольцом не 
превышала 0,5 мм.

Для повышения достоверности измерения главной составляющей силы резания, ее значения 
определялись двумя способами: первым -  при помощи динамометра и вторым -  путем пересчета че
рез эффективную мощность резания.

Эффективная мощность N 3tp при шлифовании измерялась при помощи устройства управления

мощностью резания модели УМР-2. Принцип работы устройства основан на точном измерении, с по-
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мощью датчика мощности ДМ-1-10 кВт, мощности холостого хода Nxx приводного двигателя 
шпинделя шлифовального станка и вычитания ее из полной мощности N п двигателя в процессе ре
зания, то есть косвенном измерении эффективной мощности резания N.^  = Nп -  Nxx .

Применяемая аппаратура, в сочетании с используемыми приспособлениями, позволила провес
ти измерение составляющих силы и эффективной мощности резания практически безынерционно.

Исследование влияния условий обработки на главную Pz и радиальную 1\. составляющие силы

резания при круглом наружном шлифовании осуществлялось на кольцах с наружным диаметром 60 
мм, изготовленных из стали 30ХГСН2А и титанового сплава ВТ9. Результаты исследования приведе
ны на рис. 5.1.

Как видно из рис. 5.1, увеличение поперечной подачи приводит к росту составляющих силы 
резания независимо от конструкции шлифовального круга. Однако величины сил Pz и 1\. при работе

прерывистыми и комбинированными кругами в среднем на 20 % меньше, чем при шлифовании 
сплошными кругами той же характеристики.

Наибольшее же снижение составляющих силы резания, как показало исследование (см. рис. 
5.1), достигается при использовании композиционных кругов. Значения сил Pz и 1\. при работе этими

кругами примерно на 25 % меньше, чем при шлифовании кругами со сплошной рабочей поверхно
стью.

При шлифовании колец из титанового сплава ВТ9 значения сил Pz и Ру примерно на 10... 15 %

меньше, чем при шлифовании колец из стали 30ХГСН2А. Такая закономерность в определенной мере 
обусловлена тем, что радиальный износ кругов с характеристикой 63С25СМ27К5, применяемых при 
обработке колец из титанового сплава ВТ9, примерно в 10 раз больше, чем износ кругов с характери
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стикой 25А25СМ27К5, используемых для шлифования колец из стали 30ХГСН2А, а следовательно, 
меньше объем снимаемого материала и соответственно силы резания.

0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 S,„,

а
0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 S,x, 553^5

б

0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 8 д а Д5 ^ 5  0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 S,x.

250

200
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Рис. 5.1. Зависимости составляющих силы резания и от поперечной подачи при круглом наружном 
шлифовании колец:
а, в -  сталь 30ХГСН2А, круги с характеристикой 25А25СМ27К5: 1 -  композиционный, 2 -  комбинированный, 3 
-  сплошной; б, г -  титановый сплав ВТ9, круги с характеристикой 63С25СМ27К5: 1 -композиционный, 2 -  
прерывистый, 3 -  сплошной; режим шлифования: vK = 30 м/с, и , = 30 м/мин, S  = 0,5 м/мин

Результаты исследования влияния условий обработки на составляющие силы резания при круг
лом внутреннем шлифовании представлены на рис. 5.2-5.4.

Полученные экспериментальные данные показали, что при круглом внутреннем шлифовании 
так же, как и при круглом наружном с увеличением поперечной и продольной подач наблюдается 
рост сил Р, и 1\. независимо от используемой конструкции и характеристики круга (см. рис. 5.2-5.4).
Однако абсолютные значения этих сил при шлифовании кругами с прерывистой режущей поверхно
стью (прерывистыми и композиционными)
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Рис. 5.2. Влияние поперечной (а, в) и продольной (б, г) подач на составляющие силы резания при круглом 
внутреннем шлифовании стали ЭП517-Ш кругами различных конструкций:
—о— круг композиционный; круг сплошной; ик = 30 м/с; ь>3 = 27 м/мин; а, б -  круги с характеристикой
25А25М37К5; в, г -  круги с характеристикой 24А40СМ27К5; а, в -  Snp = 0,75 м/мин; б, г -  S 2x = 0,005 
мм/дв.ход
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б

Рис. 5.3. Зависимости главной (а) и радиальной (б) составляющих силы резания от поперечной подачи при 
круглом внутреннем шлифовании колец из титанового сплава ВТ9 кругами 1111 40x20x10 63С25СМ27К5 раз
личных конструкций:
круги: 1 -  композиционный; 2 -  прерывистый; 3 -  сплошной; режим шлифования: vK = 30 м/с; ь>3 = 70 м/мин; 
S  = 3 м/мин

заметно меньше, чем при шлифовании серийными (сплошными)
кругами на всех исследуемых режимах.

Применение композиционных кругов с характеристиками 25А25М37К5 и 25А40СМ27К5 при
круглом внутреннем шлифовании колец из стали ЭП517-Ш (см. рис. 5.2) позволило 
рг,н

зо

20

0,0025 0,005 0,0075 0,01 S,x,

30

25

20

15

10
мм

0,01 S2X, дв.ход

177

Рис. 5.4. Влияние поперечной подачи на величину главной составляющей силы резания при шлифовании колец 
из титанового сплава ВТ20 кругами 1111100x25x20:
а -  круги с характеристикой 63С25М36К5; б -  круги с характеристикой 64С25СМ27К1; 1 -круг прерывистый; 
2 -  круг со сплошной рабочей поверхностью; режим шлифования: ик = 34 м/с; и , = 32 м/мин; S  = 0,5 м/мин

уменьшить значения сил Р, и 1\. в среднем на 25 % по сравнению с кругами со сплош

ной рабочей поверхностью этих же характеристик. Причем, как видно из рис. 5.2, у кругов с ха
рактеристиками 25А25М37К5 и 25А40СМ27К5 одной и той же конструкции величины главной Р, и 
радиальной Pv составляющих силы резания имеют близкие значения при использовании на идентич

ных режимах, что обусловлено прямо противоположным влиянием увеличения зернистости и твердо
сти кругов на силы резания. По данным Редько С.Г. [52], увеличение зернистости приводит к сниже
нию сил резания, а увеличение твердости к их росту [95].

Примерно такой же уровень снижения сил Р, и (25...30 %) наблюдается в случае замены

сплошного круга на композиционный при шлифовании титанового сплава ВТ9 (см. рис. 5.3).
Достаточно высокий уровень снижения главной и радиальной составляющих силы резания при 

круглом внутреннем шлифовании обеспечивают прерывистые абразивные круги. Исследование пока
зало, что использование прерывистых шлифовальных кругов различной твердости при обработке ти
тановых сплавов ВТ9 (см. рис. 5.3) и ВТ20 (см. рис. 5.4) позволило уменьшить значения сил Р, и 1\..

соответственно, н а 1 5 .. .2 0 % и  15 ...25%  по сравнению с серийными кругами этой же характеристи
ки.

Эффективная мощность, затраченная на съем материала при шлифовании, определялась как 
среднее арифметическое результатов прямого и косвенного измерений. Прямое измерение мощности,
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как указывалось выше, осуществлялось при помощи прибора УМР-2, для косвенного измерения ис
пользовалась известная формула

К Ф= Р л -
Исследования показали, что характер изменения эффективной мощности резания в зависимо

сти от условий обработки (конструкции круга и его характеристики, режима обработки и т.д.) иден
тичен характеру изменения главной составляющей силы резания от этих же условий.

Таким образом, изучение динамики процесса круглого наружного и внутреннего шлифования 
позволило установить, что перспективным направлением снижения энергоемкости данного процесса 
является использование кругов с прерывистой режущей поверхностью. Прерывистые и комбиниро
ванные круги позволяют уменьшить силы Рг ,Р  и эффективную мощность примерно на 15...25 %, а

композиционные круги на 20... 30 %.

5.2. ИССЛЕДОВАНИЕ ЭНЕРГОЕМКОСТИ ПРОЦЕССА

Исследование энергоемкости процесса шлифования проводилось при круглом внутреннем 
шлифовании, являющимся одним из наиболее теплонапряженных и наименее изученных процессов 
абразивной обработки. В процессе проведения экспериментальных работ оценивалось влияние кон
струкции шлифовального круга и параметров режима резания на величину удельного расхода энер
гии.

В качестве образцов при исследовании использовались кольца из жаропрочной деформируе
мой стали ЭП517-Ш и конструкционного титанового сплава ВТ20. Внутренний диаметр колец со
ставлял 110 мм. Обработка велась методом продольной подачи.
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При шлифования колец из стали ЭП517-Ш применялись сплошные, прерывистые, составными 
композиционные и комбинированные круги 1111100x25x20 25А25М37К5. Обработка колец из тита
нового сплава ВТ20 осуществлялась сплошными и прерывистыми кругами ПП 100x25x20 
63С25М36К5.

Шлифовальные круги с прерывистой рабочей поверхностью, составные композиционные и 
комбинированные круги изготавливались, соответственно, с шестью впадинами и шестью смазы- 
вающе-охлаждающими элементами. Длина впадин у кругов с прерывистой рабочей поверхностью, 
дуг СОЭ у составных композиционных кругов и дуг СОЭ + длин впадин у комбинированных кругов 
составляла 0,17 рад.

Процесс шлифования колец из стали ЭП517-Ш осуществлялся на режимах: v K = 30 м/с; и , = 
27 м/мин; S  = 0,5... 1 м/мин; S 2x = 0,0025...0,0075 мм/дв.ход. При обработке колец из титанового 

сплава ВТ20 скорость резания составляла v  = 34 м/с, скорость детали - и , = 32 м/мин, продольная 

подача - S  = 0,5 м/мин, а поперечная подача S2x варьировалась в пределах от 0,0025 мм/дв.ход до 

0,01 мм/дв.ход.
Исследование показало, что конструкция шлифовального круга оказывает существенное влия

ние на удельный расход энергии. Использование шлифовальных кругов с прерывистой режущей по
верхностью вместо кругов со сплошной рабочей поверхностью позволило при обработке вышеука
занных материалов снизить удельный расход энергии на некоторых режимах до 20...30 % (рис. 5.5, 
5.6 и 5.7), что обусловлено уменьшением силы резания при шлифовании кругами с прерывистой ра
бочей поверхностью (см. 5.1). Причем с возрастанием интенсивности процесса резания, то есть с уве
личением поперечной (см. рис. 5.5 и 5.7) и продольной (см. рис. 5.6) подач, удельный расход энергии 
существенно снижается независимо от конструкции применяемого шлифовального круга. Это обу
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словлено, на наш взгляд, уменьшением доли энергии, затрачиваемой на преодоление сил трения аб
разивных зерен по обрабатываемой поверхности, то есть возрастанием количества режущих и 
уменьшением количества «давящих» и «скользящих» зерен, участвующих в процессе резания.

С целью сравнения удельного расхода энергии при шлифовании стали ЭП517-Ш и титанового 
сплава ВТ20, была произведена обработка колец из вышеуказанных материалов на режимах: vK = 
30...34 м/с, v 3 = 27...32 м/мин, S  = 0,5 м/мин, S2x = 0,005 мм/дв.ход. Исследование позволило уста

новить, что при обработке стали ЭП517-Ш и титанового сплава ВТ20 сплошными кругами величина 
удельного расхода энергии равна соответственно 164 Дж/мм’ и 180 Дж/мм’. а при обработке преры
вистыми кругами этих же материалов его величина примерно

Дж
мм

160

120

0,0025 0,005 0,0075 S,x,
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Рис. 5.5. Влияние поперечной подачи на удельный расход энергии при шлифовании колец из стали ЭП517-Ш 
кругами 1111100x25x20 25А25М37К5:
круги: 1 -  композиционный, 2 -  прерывистый, 3 -  комбинированный, 4 -  сплошной; режим шлифования: vK =
30 м/с; vd = 27 м/мин; S  = 1 м/мин

Д ж
уд ,
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120

100
0 5 0 75 1 0 <5 -^ ~

Рис. 5.6. Влияние продольной подачи на удельный расход энергии при круглом внутреннем шлифовании колец 
из стали ЭП517-Ш кругами ПП100х25х20 25А25М37К5:
Круги: 1 -  композиционный, 2 -  прерывистый, 3 -  комбинированный; 4 -  сплошной; режим шлифования: vK =
30 м/с; v 3 = 27 м/мин; Л'-,,. = 0,005 мм/дв.ход
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Рис. 5.7. Влияние поперечной подачи на удельный расход энергии при шлифовании колец из титанового спла
ва ВТ20 кругами ПП100х25х20 63С25М36К5:
круг: 1 -  прерывистый, 2 -  сплошной; режим шлифования: vK = 34 м/с; и , = 32 м/мин; S  = 0,5 м/мин 

одинакова и составляет 160... 162 Дж/мм3 (см. рис. 5.6 и 5.7),
хотя главная составляющая силы резания Р , , определяющая величину расхода энергии, имеет 
большие значения при обработке стали ЭП517-Ш (см. рис. 5.26), а не титанового сплава ВТ20 (см. 
рис. 5.4а). Это обусловлено тем, что при обработке титанового сплава ВТ20 величина съема меньше, 
чем при обработке стали ЭП517-Ш на таком же режиме, так как износ круга с характеристикой 
63С25М36К5 примерно на порядок больше износа круга с характеристикой 25А25М37К5.

Таким образом, использование при шлифовании кругов с прерывистой рабочей поверхностью и 
повышение производительности обработки благоприятно сказывается на снижении удельного расхо
да энергии.
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Г лава 6 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИ Я КО Н СТРУ КЦ И И  
АБРАЗИВНЫ Х КРУГОВ НА СО ПРО ТИ ВЛЕНИ Е 
У СТА ЛО СТИ ОБРАЗЦОВ П О СЛ Е Ш ЛИФ ОВАНИЯ

Предел выносливости и циклическая долговечность деталей зависят не только от материала, из 
которого они изготовлены, но в значительной степени и от состояния поверхностного слоя, форми
руемого в процессе изготовления детали и характеризуемого: остаточными напряжениями, наклепом 
(разупрочнением), шероховатостью поверхности и другими параметрами. Шлифование заготовок из 
труднообрабатываемых материалов абразивными кругами с прерывистой режущей поверхностью по
зволяет снизить термодинамическую напряженность процесса, улучшить состояние поверхностного 
слоя и повысить сопротивление усталости деталей [23, 61, 62, 79, 94, 95 и др.].

Для количественной оценки влияния конструкции шлифовальных кругов с прерывистой режу
щей поверхностью на сопротивление усталости, были проведены испытания образцов на много- и 
малоцикловую усталость.
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6.1. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЯ ОБРАЗЦОВ НА
МНОГОЦИКЛОВУЮ УСТАЛОСТЬ

При испытании на многоцикловую усталость определялись пределы выносливости у гладких 
образцов круглого и прямоугольного сечений, выполненных, соответственно, из стали 30ХГСН2А и 
ЭП517-Ш и предварительно обработанных абразивными кругами со сплошной (серийными) и пре
рывистой режущей поверхностью.

Шлифование гладких образцов круглого сечения осуществлялось на станке 312М на режи
ме: v K =30 м/с, о. = 18 м/мин, S  = 0,5 м/мин, S2x = 0,03 мм/дв.ход. В качестве инструмента исполь

зовались сплошной и прерывистый круги 1111300x25x127 34А25ПСМ16К5. Выбор вышеуказанной 
характеристики кругов был обусловлен достаточно широким ее использованием в серийных техноло
гических процессах при шлифовании заготовок из стали 30ХГСН2А. Гладкие образцы прямоуголь
ного сечения обрабатывались на плоскошлифовальном станке ЗГ71М с прямолинейной продольной и 
поперечной подачами кругами 1111250x25x76. Для шлифования образцов использовались сплошной и 
композиционный круги с характеристикой 25А25М37К5, подобранной на основании отсеивающего 
эксперимента [60], и сплошной круг с характеристикой 24А40СМ27К5. Абразивные круги с характе
ристикой 24А40СМ27К5 используются в серийных технологических процессах при шлифовании ва
лов ГТД из стали ЭП517-Ш.

При шлифовании гладких образцов прямоугольного сечения моделировались условия, соответ
ствующие процессу круглого внутреннего шлифования заготовок из стали ЭП517-Ш. Моделирование 
осуществлялось по минутному съему, силам резания и длине дуги контакта круга с заготовкой. Ш ли
фование образцов кругами с характеристикой 25А25М37К5 осуществлялось на режиме: v K =30 м/с,
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v 3 = 11,5 м/мин, S x = Ъ,1 мм/ход, t=  0,034 мм. При заданных условиях моделировался процесс круг
лого внутреннего шлифования заготовок, обрабатываемый диаметр которых равнялся 110 мм, кру
гом 1111100x25x20 на режиме: vK = 30 м/с, и, =27 м/мин, S  = 1 м/мин, Л'-,,. = 0,0075 мм/дв.ход. Этот

режим, как показало исследование, при круглом внутреннем шлифовании стали ЭП517-Ш кругами с 
характеристикой 25А25М37К5 являлся оптимальным с точки зрения остаточных напряжений [60]. 
Шлифование образцов кругами с характеристиками 24А40СМ27К5 осуществлялось на режиме: 
v K =30 м/с, и , = 11,5 м/мин, Sx = 3,7 мм/ход, t=  0,023 мм. То есть обработка образцов кругами с 
характеристикой 24А40СМ27К5 производилась на режиме примерно в 1,5 раза менее производитель
ном, чем при шлифовании образцов кругами с характеристикой 25А25М37К5. При заданных услови
ях так же, как и в предыдущем случае моделировался процесс круглого внутреннего шлифования за
готовок на режиме: v K =30 м/с, и , =20 м/мин, S  = 1 м/мин, S2x = 0,005 мм/дв.ход. Этот режим ис

пользуется в серийных технологических процессах на операциях круглого внутреннего шлифования 
деталей ГТД из стали ЭП517-Ш.

Так как испытания на усталость образцов были сравнительными, то предел выносливости оп
ределялся на базе N = 3-10б (в соответствии с ГОСТ 23026 -78) при симметричном цикле напряже
ний. Испытание гладких образцов круглого сечения с рабочей частью типа II (d = 7,5 мм, 1 = 37,5 мм 
и R = 7,5 мм) осуществлялось при чистом изгибе с вращением на машине МУИ-6000 (рис. 6.1). Ис
пытание плоских образцов прямоугольного сечения с рабочей частью типа III ( R =  30 мм, b = 9 мм 
и h = 7 мм) осуществлялось на универсальной машине УММ -01 в
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Рис. 6.1. Машина для испытаний на усталость МУИ-6000

комплекте с устройством УММ -01-14. По результатам исследования строились кривые усталости для 
каждой партии образцов
и определялся их предел выносливости, соответствующий вероятности разрушения 50 %.

Кривые усталости для образцов из стали 30ХГСН2А и ЭП517-Ш, обработанных кругами со 
сплошной и прерывистой режущей поверхностью, приведены, соответственно, на рис. 6.2 и 6.3.
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Рис. 6.2. Кривые усталости гладких образцов круглого сечения с рабочей частью типа II из стали 30ХГСН2А, 
предварительно прошлифованных сплошным и прерывистым кругами 1111300x20x127 34А25ПСМ16К5: 
круги: 1 -  сплошной, 2 -  прерывистый

Как видно из рис. 6.2, предел выносливости образцов из стали 30ХГСН2А, обработанных пре
рывистым кругом, на 50 МПа больше, чем предел выносливости образцов, обработанных кругом со 
сплошной рабочей поверхностью. Примерно такая же картина наблюдается при шлифовании образ
цов из стали ЭП517-Ш (рис. 6.3). Предел выносливости образцов, обработанных композиционными 
кругами с характеристикой 25А25М37К5, примерно на 30 МПа больше, чем при шлифовании 
сплошными кругами этой же характеристики. В то же время
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Рис 6.3. Кривые усталости гладких образцов прямоугольного сечения с рабочей частью типа III из стали 
ЭП517-Ш, предварительно прошлифованных сплошными и композиционными кругами 1111250x25x76: 
круги: 1- сплошной с характеристикой 25А40СМ27К5, 2 -  сплошной с характеристикой 25А25М37К5, 3 -  ком
позиционный с характеристикой 25А25М37К5

использование композиционных кругов с характеристикой 25А25М37К5 взамен сплошных 
кругов с характеристикой
24А40СМ27К5 на режиме в 1,5 раза более производительном позволяет повысить предел выносливо
сти образцов на 90 МПа. Такой положительный эффект достигается за счет выбора оптимальной ха
рактеристики круга и снижения величины растягивающих остаточных напряжений [60].

Результаты проведенных испытаний на многоцикловую выносливость позволили также уста
новить, что положительный эффект от использования кругов с прерывистой режущей поверхностью

,5 0,75 1 1,5 2 3 4 N-1
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по сравнению со сплошными кругами такой же характеристики возрастает с увеличением твердости 
кругов.

6.2. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЯ ОБРАЗЦОВ НА
МАЛОЦИКЛОВУЮ УСТАЛОСТЬ

Испытанию на малоцикловую усталость подвергались гладкие круглые образцы из стали 
30ХГСН2А с рабочей частью типа II (d = 7,5 мм, 1 = 37,5 мм и R = 7,5 мм) предварительно прошли
фованные серийным и прерывистым абразивными кругами на оборудовании и режиме, указанными 
выше. В процессе испытания определялась циклическая долговечность образцов. Испытание осуще
ствлялось при повторно-переменном растяжении-сжатии образцов и симметричном цикле напряже
ний с частотой нагружения, равной 0,167 Гц. Амплитуда напряжений цикла при испытании соответ
ствовала примерно 690 МПа. Значения циклической долговечности образцов приведены в табл. 6.1.

Т а б л и ц а  6.1
Значения циклической долговечности гладких образцов круглого 

сечения с рабочей частью типа II из стали 30ХГСН2А 
при симметричном цикле нагружения
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Номер
образ

ца

Амплитуда 
напряже
ния цикла 
а  а , МПа

Циклическая долговечность 
образцов после шлифования 

абразивными кругами 
различных конструкций 

с характеристикой 
34А25ПСМ16К5

Среднее 
значение 
цикличе
ской дол

говечности 
А ' , числоср

цикловАбразивный
круг

Циклическая 
долговечность 

N , число 
циклов

1 698

Сплошной

44700

29433

2 672 24900
3 679 26600
4 696 31200
5 677 21200
6 679 28000
7 679

Прерыви
стый

49700

61500
8 703 52700
9 696 53300
10 696 62400
11 696 89400

Как видно из табл. 6.1, шлифовальные круги с прерывистой режущей поверхностью оказывают 
положительное влияние на повышение сопротивления усталости образцов, а следовательно и деталей
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ГТД. У образцов, прошлифованных прерывистым кругом, циклическая долговечность примерно в 2 
раза выше, чем у образцов, прошлифованных серийным кругом, то есть кругом со сплошной режу
щей поверхностью. При испытании образцов на малоцикловую усталость положительный эффект от 
использования шлифовальных кругов с прерывистой режущей поверхностью достигается за счет 
улучшения состояния поверхностного слоя образцов, в том числе за счет снижения величины растя
гивающих остаточных напряжений.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проектирование новых и совершенствование существующих технологических процессов изго
товления деталей на основе структурно-параметрической оптимизация является одним из важнейших 
и перспективных направлений развития технологии машиностроения и изготовления газотурбинных 
двигателей, в частности. Использование рассмотренного метода позволяет уже на этапе проектирова
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ния технологических процессов изготовления деталей обеспечить заданный уровень их надежности 
при производстве и снижение себестоимости изготовления.

В предлагаемой монографии авторами сделана попытка создания структурно-параметрической 
модели механической обработки цилиндрических поверхностей на окончательных операциях изго
товления деталей.

На основе анализа и обобщения литературных данных, а также собственных исследований ав
торов, определена целевая функция и получены технические ограничения на операции чистового то
чения и растачивания и круглого наружного и внутреннего шлифования заготовок, выполняемые ме
тодом продольной подачи.

Разработана математическая модель для определения рациональных условий резания на окон
чательных операциях механической обработки цилиндрических поверхностей, состоящая из двух не
зависимых модулей, описывающих процессы точения и растачивания и круглого шлифования заго
товок.

На основе вышеуказанной математической модели созданы программы расчета, позволяющие 
при сопоставлении процессов механической обработки определить не только рациональный метод 
обработки, но и необходимую совокупность управляемых параметров, обеспечивающих наивысшую 
производительность при минимуме затрат. Созданные программы нашли применение при проектиро
вании технологических процессов изготовления деталей авиационных газотурбинных двигателей.

Кроме того, авторами предпринята попытка использования результатов исследования кинетики 
тепловых процессов и метастабильных диаграмм состояния материалов для уточнения области ра
циональных условий при шлифовании, что позволяет исключить возможность возникновения струк
турно-фазовых изменений в поверхностном слое шлифуемых заготовок.

Собственные исследования и результаты обобщения литературных данных позволили авторам 
монографии уточнить, применяемые в расчетах, существующие эмпирические зависимости для опре-
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деления стойкости абразивного инструмента, мощности резания, среднеконтактной температуры и 
шероховатости поверхности и использовать их для процесса круглого шлифования кругами произ
вольных конструкций.
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