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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность. Решение задачи  получения  конкурентоспособной 

продукции невозможно  без  применения  современных  прогрессивных 

технологических процессов механической обработки с использованием 

новых конструкций режущи^с инструментов. 

Особенно актуально  применение  прогрессивных технологий при 

изготовлении деталей из труднообрабатываемых материалов,  где ос

новную группу составляют титановые сплавы. По сравнению с извест

ными сплавами из железа, никеля и алюминия титановые сплавы обла

дают отличными физикомеханическими и эксплуатационными свойства

ми. благодаря которым они хорошо зарекомендовали себя практически 

во всех отраслях промышленности. 

По мнению известных ученых, таких как А.Н.Резников, П.И.Яще

рицын. Л.А.Паньков.  обработка  титановых  сплавов на оптимальных 

режимах резания с использованием алмазных инструментов  позволяет 

обеспечить не  только  высокую  производительность,  но и высокую 

точность и  чистоту обработки,  а также улучшить эксплуатационные 

свойства деталей. 

Перспективным направлением  получения  гарантированного  ка

чества поверхности,  обеспечивающего повышение долговечности, на

дежности эксплуатационных характеристик машин  является  алмазное 

шлифование с непосредственным подводом СОТС в зону резания. 

Дальнейшее изучение физикотехнологических особенностей про

цесса алмазного шлифования титановых сплавов,  расширения области 

его эффективного  применения как способа повышения эксплуатацион

ных характеристик изделий, является актуальной задачей. 

Цель работы.  Разработка научно обоснованных технологических 

рекомендаций по  плоскому  алмазному  шлифованию периферией круга 

деталей из титановых сплавов и внедрение результатов исследований 
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В  производство. 

Задачи  исследования: 

  теоретическое  исследование  влияния  способа  подвода  СОТС  на 

температуру  режущего  зерна; 

  проектирование  и  изготовление  круга,  работающего  по  схеме 

непосредственного  подвода  СОТС  в  зону  резания,  и  исследование  по

казателей  его  работоспособности; 

  исследование  тепловых  процессов  при  алмазном  шлифовании 

спроектированным  кругом; 

  анализ  показателей  качества  обработки  и  разработка  техно

логических  рекомендаций  по  шлифованию  с  использованием  специаль

ного  алмазного  круга  с  гарантированным  подводом  СОТС в  зону  реза

ния  применительно  к  схеме  плоского  шлифования  периферией  круга. 

Методы  исследования.  В  работе  применялись  теоретические  и 

экспериментальные  методы  исследования.  К  теоретическим  методам 

можно  отнести  теоретические  исследования  теплового  режима  работы 

режущих  зерен  и  аналитическое  исследование  тепловых  процессов  при 

шлифовании,  а  также  методы  математической  статистики. 

Экспериментальные  методы  проводились  с  использованием  совре

менного  оборудования  и  средств  измерения  в  лабораториях  ВФ  ИжГТУ 

и  подразделениях  ГПО  "Боткинский  завод",  часть  из  них  была  пост

роена  с  применением  планирования  экспериментов  по  методу  ПФЭ. 

Научная  новизна.  Впервые  проведено  комплексное  исследование 

процесса  плоского  алмазного  шлифования  периферией  круга  с  внут

ренним  подводом  СОТС в  зону  резания,  установлено  влияние  условий 

обработки  на  основные  технологические  показатели  процесса:  точ

ность,  качество  и  физическое  состояние  поверхностного  слоя. 

Впервые  проведены  экспериментальные  исследования  силовых  за

висимостей  при  плоском  алмазном  шлифовании  периферией  круга  с 
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ќ ..внутренним ПОДВОДОМ GOTC; Предложена  автоматизированная.;обработка 

экспериментальных данных по программе "Регрессия". 

.,;ќ:„ќ... Автором предложена методика автоматизированного  выбора раци

....;; ональных режимов резания при работе кругом с внутренним  подводом 

соте в зону резания. ... 

,, ,,. . ,ќ Практическая ценность.  Результаты исследований  использованы 

.приќопределении  рациональных режимов шлифования деталей из тита

'НОВЫХсплавов;  изготовляемых на ГПО "Боткинский.завод", и  разра

ќ,.ќ,ботке  технологических, рекомендаций  по  использованию  процесса 

ќ алмазногошлифования с непосредственньм подводом' СОТС  в  произ

ќ водстве,.ќ,'.. . . ќ.'  , ,  , . . ,  . 

Апробация.  Материалы  диссертации  докладывались  на; 

:,    Пойгконференции  молодых  ученых  (  Ижевск.  1990  ), 

  XIIIOM  .республиканском  семинаре  "Проблемы  стандартизации 

и  высшая  школа"  (  Самара,  1991  ), 

.,   Всесоюзной  конференции  "Высокопроизводительное  оборудова

.  ние  и  прогрессивные  методы  технологии  в  машиностроении"  (  Москва. 

,  1991  ),  .  „• 

  научнотехнической  конференции  школысеминара  "Прогрессив

ные  технологии  в  машиностроении"  (  Одесса,  1995  )„  . 

  заседаниях  кафедры  "Технологии  машиностроения  и  приборост

роения"  ВФ ИжГТУ  (  Боткйнск,  1996,  1997  ), 

  заседании  кафедры  "Производство  машин  и  механизмов"  ИжГТУ 

  .(Ижевск,  199.7  ).  ..  , 

•. •  •:  ..  Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  И  печатных  ра

• v . : . 6 0 T .  .•  :  . . .  ,        • 

.ќ.'  i:. Структура и объем работы. Диссертация состоитиз введения, 5 

'  глав, заключения,  списка  литературы и приложений. ' Содержит 177 

страниц машинописного текста,. 10 таблиц,  35  рисунков.  Список 
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,,  ,,.w;;  (Тературы,включает138  источников^оррилржения  ца.ю^б.о  с^трдаидах;,:]'з  ;/ 

,.,..  V,  Содержание  работы.  ,.  ,  ,;';1.;;.;,);йД0с;аьиг  no:':ci3;u:i;,  ̂ тл  г'лл  от • 

/ге.Ч1::/г'3';;;;.{:.гЕведёние  Повышение  техйИ'{ескорр;(УР9§Рдртечест;верны?с.>!ашид  ,•;  • 

!1'!пк;.ых р^^^ЗД^'^Яьиспользование  nepcneK;THBHbix.,,}fgHcjpyKpHpHHbKG  р5;;.режущих  к,, 

•(."•^;;;)Л01Щ?риад°В'".^.  также, лрименениеМ|;,прогреррйВДУХ1:гр.хнрлрщЙ1[а^рМ9ХтСо"̂  

'••ifir;  r;:,KH.j, АктуальнойЗадачей  на  сегрщя9йий>;йен|?;;яеретр.̂ ;лпрв.ы,и1ен1}е  э.фг.;,.'; 

г:(П|,.,.г,; фекти§ноати.  обработки  деталейизг.трудйообраб^шдайрмыхама^ерйало.ви'!;.. 

. . .  К тaки^^  материалам  относятся.  .титандйые;:,с.11ла8Н,,пгг,:и̂ р,г,о:;.'1)  пссоо.чклзг!, 

• :a';;i;vû .v,'̂ ;;;vS:P .̂OQTe  рассмотрено  одаР;,иЗлрер]срй5{хиврыхтдэцравлрнийт11йлу.,,./.1, 

,;,,;;о;;,,^,|.чения_,,гар.антированнрго  качествар.брабр.ткипа;;  рифрваняексал?^а,Э.нш•:,•.,<,: 

;,,  . , .  кругом^  с .внутреннимПОДВОДОМ  еОКлЗг.ЯОЩ  Р !̂3§ЦИ8га!г::;го  елся,  имеь'гл 

;  га.'ок; ;,1.'л1:':'̂ ДлЯ;Внедрения  разработан^1огр,;инртрументавв.;произврдртрд';!,'несг::: 

,;(|.;;;Н7;,,рбрсрдимы,г;Цополнительнь!е  теор,етда,ески,?  }1мфкспериментальние  иссле

,;,(;!..,:;Щрван^1я̂ .:Лдацесса  плоского  алмазнощ..щрфрванму1г:.ор8рйнрйоэе1да11ей  л...;: 

;,.„;  •;.,/,;,ко.торых.является  разработка  f.HayjHHOpP.QopHpBaHHHX  тбздо^]ощнер|сих.;;:л!  J 

(.;;.•;;.;,,̂ peкoмeндaций  по  алмазному  шлифоданщтат^нрвщл.спладрв.'й  улгакго;. i.v, 

1}уул  /Л.!.:!:'впервой  главе  даются  харак,т^ристдаи:'1;йтаноеы?с:опщйов.::"ан,а;:., 

,;..j;  •.  .,;,ли5'рррбенностей  их  обработкиг,^; дапр;авл,ения;11Повииения;.,лэ.ффектив0''''. 

.  ности  финишной  обработки.  плоотапинл  rD^oiJXK.'cva;;.. 

L;ii;_;.,  >•;;;;''.;;  ,Ца';;С§подняшний  день  создано  брме.:30.;,радличных:,маррКн.тйтанр::л,:>,, 

;....i:.;,_  гвых. сплавав.  ,  Большое  pa3Hoo6p^3HepBp|CTBî j5.TaHpgHX:.pnJiapoBF;o6bc,  ••,,.. 

;.;.  (,.ясняется  тем,  что  титан  обладаетгДодщррфизмрмллИл'.сущесртуеТ';::В:,,  ,••• 

,;,  .,  ;.,/Двух.;.мрдификациях:  при  температур,а>^уДК)в;е  882/&°;.хС..г,.низкртемп^Рйп.'; .•..> 

:,.  ,',.;,;турный.;а?;цтан,  при  температур^.;'Выщ^г882..5°>:Си,г;;;Рт51та%а''Пу1^  :.; 

:,;,•.;!;,v;!'  ^егирдваря  титэна  различншй.эле(4рнтамй,;ь,т1)1?мен^§таемг,.?{Х[.:пррцентд_.,,.; ,• 

i,.,.,.  (.•;,;.д?г'Я'.с,рдрржанйя..можно  получить •:ти7'а,н,овые,.,!спл;авыгро  ртабил1?црйл'й;::.,; .•; 

•;ii,;;vV!.;;,Pc.'̂ Щ  :(^t.^~  структурой.,  Т4т.анрвь}е;.,сддавн,р;Т,дадащся,_:0Т;,1.'.:других,:....: 

i.;.,;;;,:конструкционных  материалов  вы,рркодуУдальнрй;,рр,рчнр,ст.1?ю,1;;тт.еплрус";,у 

;,;;;,н'.:г;,  тойниЕ̂ ост1̂ ю  при  тбмпературах  дО;л,500°;ч^С!_и,коррозйоннойтсурйкоетью,:.,  ; 
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на  воздухе,  в  морской  воде,  кислотах  и  щелочах. 

Для  исследования  наиболее  интересны  сплавы  с  промежуточньш 

структурным  состоянием.  Сдерживающим  фактором  широкого  промышлен

ного  внедрения  этих  материалов  являются  их  чувствительность  к  вы

соким  температурам,  а  отсюда  невысокие  показатели  обрабатываемос

ти  резанием  и  специфика  обработки.  Эти  особенности  оказывают  зна

чительное  влияние  на  процессы  окончательной  обработки,  где  форми

руется  поверхностный  слой  деталей,  с  которым  они  поступают  в  экс

плуатацию.  Производственный  опыт  показывает,  что  после  операций 

шлифования,  часто  сопровождающихся  высокими  температурами;  отме

чается  большой  процент  брака    деталей  с  дефектами  в  виде  прижо

гов  и  микротрещин,  недопустимых  по  эксплуатационным  требованиям. 

Причинами  брака  являются  не  только  невыполнение  требований 

конструкторской  документации  в  процессе  обработки,  но  и  недоста

точность  требований,  заложенных  в  самой  конструкторской  докумен

тации.  В существующих  технологиях  при  окончательной  обработке  де

талей  не  учитывают  такие  важные  показатели  качества  поверхности 

как  величины  и  знаки  остаточных  напряжений  и  упрочнение  поверх

ностного  слоя,  сохранение  первоначальной  структуры  обрабатываемо

го  материала,  которые  непосредственно  связаны  с  эксплуатационными 

характеристиками  деталей.  Для  снижения  вероятности  появления  бра

ка  продукции  в  производстве  используются  устаревшие  технологии  с 

операциями  шлифования  на  заниженных  режимах  резания,  которыми 

стремятся  снизить  теплонапряженность  шлифования. 

Анализ  литературных  данных  показал,  что  оптимизация  режимов 

резания  и  применение  алмазных  инструментов  способствует  повыиению 

технологических  показателей  процесса  шлифования,  что  доказано  в 

работах  Ю.М. Ермакова,  В. В. Крымова.  Г. И.Саютина.  Л. А.Панькова, 

В.Д. Носенко,  П.И.Яп1ерицына.  Применение  кругов  из  сверхтвердых  ма



териалов с высокой и стабильной режущей  способностью,  а также их 

малый износ позволяют не только автоматизировать процесс обработ

ки. но  и значительно повысить надежность и долговечность изделий 

путем повышения качества поверхностного слоя. 

Эффективным направлением  повышения качества обработки явля

ется активная  работа  смазывающеохлаждающих  технологических 

средств  соте,  влияние которых может значительно  изменить  ряд 

показателей процесса шлифования, таких как температуры и силы ре

зания, износ инструмента, показатели качества обработки. 

Поэтому при разработке технологических рекомендаций по  шли

фованию титановых сплавов необходимо повысить эффективность дейс

твия соте, что можно сделать двумя способами: рациональным соста

вом и  выбором  оптимального  способа подачи СОТС в зону резания. 

Наиболее перспективным способом подачи СОТС для обработки титано

вых сплавов,  чувствительных к высоким температурам, является не

посредственный подвод технологической жидкости в зону резания, он 

обеспечивает эффективную очистку режущей поверхности круга и сни

жает теплонапряженность резания. 

Используемые в производстве известные способы непосредствен

ного подвода СОТС. такие как высоконапорное струйное охлаждение и 

применение высокопористого инструмента,  при шлифовании титановых 

сплавов малоэффективны. Поэтому для внедрения в производство спо

соба шлифования  с гарантированным охлаждением зоны резания нужны 

дополнительные исследования. 

Таким образом, в результате анализа многих исследовательских 

работ и производственного опыта  в  области  обработки  титановых 

сплавов были сформулированы цель и задачи исследования  в  данной 

работе. 

Вторая глава рассматривает влияние способа подвода  техноло
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гической  жидкости  в  зону  резания  на  температуру  режущего  зерна. 

Теоретическими  исследованиями  обосновано  снижение  теплонап

ряженности  процесса  резания  в  случае  непосредственного  подвода 

соте  в  зону  резания. 

Оценка  влияния  способа  подачи  СОТС  проведена  на  основании 

уравнения,  предложенного  в  работе  Ф.Ю.Свитковского.  Уравнение  (1) 

описывает  распределение  тепла  между  зерном  и поверхностью  детали 

при  наличии  .теплообмена 

,—  ехр(  / —  X)  erf с  (х  /2  / a7~t )    i/^t~ 
q  /ag  1  a, 

T  (X, t)  = ^—^  —  [ 

2  (  a  /Xg  К  2̂  + К P ) 

fV  X  , 
exp  к  —  X erfc  (  +. l/  Pt  ) 

2  / a g t 

a^ f— r—  (1) 

2  (  —  /  ag    /  p ) 

exp  { —  X  +  (  —  аг    p  )  t  } 

  .  У a  " 
Xj  â  

X  a  /—  X?̂  
"  erfc  (  +  I T    ^^ г̂t  )  ] 

2 2/a2t 

где  p = 
cph 

flj    коэффициент  теплообмена  боковой  поверхности  зерна; 

с    теплоемкость: 

р    плотность: 

h    отношение  площади  сечения  к  периметрузерна; 

а    коэффициент  теплообмена  торца  зерна; 

к    коэффициент  теплоотвода  в  металл. 

Теоретические  исследования  показали,  что  непосредственный 

подвод  СОТС  в̂  зону  резания  по  сравнению  с  поливом  снижает  темпе
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ратуру  в  зоне  резания  на  3040%  и  повышает  стойкость  алмазных  зе

рен  на  2040%.  Полученные  результаты  позволили  обосновать  конс

трукции  алмазных  кругов  с  внутренним  подводом  СОТС  в  зону  реза

ния. 

Конструктивными  особенностями  кругов  являются:  внутренняя 

полость,  в  которой  находится  технологическая  жидкость,  отверстия. 

через  которые  в  зону  резания  под  давлением  подается  СОТС,  лопат

ки,  расположенные  во  внутренней  полости  для  повышения  давления 

жидкости  на  выходе  в  зону  резания. 

Экспериментальными  исследованиями  работоспособности  кругов  с 

внутренним  подводом  СОТС  было  установлена,  что  отверстия  на  рабо

чей  поверхности  инструмента  должны  располагаться  равномерно,  а  их 

количество  не  должно  превышать  30%  от  общей  площади  режущей  по

верхности.  Наличие  лопаток  увеличивает  давление  жидкости  на  выхо

де  из  полости  круга  в  зону  резания  на  50...100%,  что  позволяет 

уменьшить  диаметр  отверстий,  не  изменяя  расход  СОТС,  тем  самым 

повысить  эффективность  действия  технологической  ясидкости. 

Исследование  показателей  работоспособности  подтвердили  поло

жение,  высказанное  в  ряде  работ  ученых  В.Г.Гусева,  В.И.Пилинско

го,  П.И.Ящерицына.  что  при  внутреннем  подводе  СОТС  в  зоне  резания 

образуется  гидродинамический  клин  с  избыточньш  давлением,  который 

облегчает  съем  металла,  экранирует  обрабатываемую  поверхность 

от  соприкосновений  со  связкой  круга,  способствует  снижению  тепло

напряженности  резания. 

Механизм  образования  гидроклина  сходен  с  рабо  той  подшипника 

скольжения,  поэтому  для  описания  гидродинамических  явлений  можно 

применить  уравнения  гидродинамики.  Тогда  гидродинамическая  сила 

равна  Зд  Укр R 
?у"  =  и  в  Кв  (2) 
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где  В •  ширина  круга, 

Кв    коэффициент  распределения  давления  по  ширине  шлифоваль

ного  круга,  определяется  экспериментально;  Кв  =  0.9.  . . .1.0. 

и    безразмерный  коэффициент  нагруженности  круга, 

ho  =  0.10    0.15  do    расстояние  от  связки  круга  до  обраба

тываемой  поверхности. 

Исследованиями  выявлено,  что  влияние  гидродинамической  силы 

на  величину  упругих  деформаций  не  превышает  10%.  С увеличением 

припуска  на  обработку  происходит  снижение  влияния  силы  Ру"  до  5%. 

Следовательно,  жесткость  технологической  системы  достаточно 

большая,  чтобы  гидродинамическая  сила  не  оказьюала  существенного 

влияния  на  точность  обработки.  Учитывать  гидродинамическую  силу 

необходимо  только  для  определения  точности  обработки  при  тонком 

шлифовании  и  для  особо  ответственных  деталей. 

Таким  образом,  теоретически  доказано,  что  при  непосредствен

ном  подводе  соте  в  зону  резания  будет  происходить  снижение  тепло

напряженности  процесса  резания.  Наиболее  эффективно  осуществляет

ся  схема  непосредственного  подвода  технологической  жидкости  при 

использовании  специального  круга  с  внутренним  подводом  СОТС. 

Установлено,  что  на  работоспособность  круга  с  внутренним 

подводом  СОТС  оказывает  влияние  количество  отверстий  на  режущей 

поверхности  и  наличие  лопаток  внутри  инструмента,  а  также  харак

теристики  алмазоносного  слоя. 

Результаты  исследований   в  виде  рекомендаций  по  конструктив

ным  особенностям  проектируемых  инструментов. 

В третьей  главе  приводится  теплофизический  анализ  процесса  ре

зания  по  схеме,  наиболее  часто  встречающейся  в  производстве  

плоского  шлифования  деталей  кругами  типа  ПП.  В качестве  инстру

мента  рассмотрен  алмазный  круг  с  внутренним  подводом  СОТС. 
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Состояние  поверхностного  слоя  обрабатываемой  детали  опреде

ляется  пространственновременным  распределением  температуры  в 

изучаемой  детали,  выраженным  функцией  Т  =  f  (х, у, z,  t ) .  Для  опре

деления  температуры  точек  на  обрабатываемой  поверхности  использо

вано  решение,  предложенное  в  работе  В.  А.Сипайлова. 

Для  нахождения  температуры  в  зоне  резания  при  шлифовании  с 

непосредственным  подводом  СОТС  в  качестве  граничных  условий  выб

раны  смешанные  граничные  условия. 

Решением  уравнения  теплопроводности  для  рассматриваемой  схе

мы  шлифования  является  выражение 

q.dXu  1  v(  хХц  )  V /иХц)^  +  у^ 
Т(х.у)  =  —  S  ехр  [  —  ]  Ко  [ 

2Лк  о  2а  2а 

а  q  1  v(  хХц  )  а  ~  а  (З) 
/  ехр  [  +  —  у  1  /  ехр  (  у  )  Ко  ^ 

X  2iCk о  2а  X  у  X 

^  ^  V  / ( х  Х ц ) г Т у 2 

2а 

которое  можно  представить  в  безразмерном  виде  как 

2qa  Х+Н  / 
Т  (X.Y)  =  ;  ехр  (  1|))  Ко  / у 2  +  i(j2  X 

J u v  ХН 
f  ехр  (PY )  Ко  [  \/f  +  Y^  ] 

W  1  р  ехр  (  PY  )  

dY 
(4) 

d  •ф 

Ко  [  / i | j 2  +  у2  ] 

г д е  в  б е з р а з м е р н о м  виде  выражены  и  координаты  у р а в н е н и я 

v (  X   Хц)  .  VX  vy  vh 
=  •ф,  =  X.  =  у,  =  Н. 

2а  2а  2а  2а 

В  формуле  (4)  выражение  перед  фигурными  скобками  описывает 

условия  образования  температуры  на  обрабатываемой  поверхности  без 

теплообмена  с  окружающей  средой,  выражение  в  фигурных  скобках 

учитывает  теплообмен. 
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Если функцию  Бесселя выразить с погрешностью,  не выходящей 

за пределы 5%. как  _̂   ^  ^  г  зг  ќ,  ќ" 

1  9п J 
Ко  [ U ] =  ехр [  U ].  (5) 

2и 

где m = 0. 342 + 0.053u при 0 < и < 3 и т  = 0. 5 при и > 3, а также 

если предположить,  что и = Ре/2  {  •^    %  ) . то максимальное зна

чение температуры можно найти, используя выражение 

(6) 

1 

Выражение в фигурных скобках в формуле  (4) определяет  влия
2аа 

ние теплообмена, где комплекс р=  , определяющий  теплообмен, 

XV 

зависит от коэффициента теплообмена  а и скорости движения  источ

ника тепла V. 

Экспериментами установлено, что наибольшее снижение темпера

туры обеспечивает вода и водные растворы,  так как для этих  сред 

коэффициент теплообмена а большем по сравнению с масляными среда

ми и воздухом. Наименьшее снижение температуры происходит при ох

лаждении воздухом. 

Расчеты показали,  что  температуры,  возникающие в процессе 

шлифования кругом с внутренним подводом СОТС, не превышают допус

тимые для  титановых сплавов значения,  при которых не появляются 

тепловые дефекты и остается неизменной структура поверхности  де

тали. 

Полученные результаты теоретических  исследований  позволяют 

установить зависимости основных элементов режущей части  круга  с 

внутренним подводом СОТС от температур в зоне резания: ќ 

длина режущего элемента или расстояния между отверстиями для 

СОТС находим по формуле  Ь р е ж = У к р  т , . м  (7) 

где Tj  время работы режущего элемента,  определяемое из выраже
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НИЯ  t, =  ;;  , с  (8) 

q^  a 

Достоверность полученных  расчетом значений температур и ус

тановление  теплового режима работы спроектированного инструмента 

подтверждена экспериментальными исследованиями,  результаты кото

рых фиксировались  с помощью информационноизмерительной системы. 

В качестве датчиков для измерения температур использовались полу

искусственные термопары. 

Сравнение экспериментальных данных и  рассчитанных  значений 

температур показало,  что расхождение составляет не более 1520%. 

Применение кругов  с  внутренним  подводом СОТС позволяет снизить 

температуру в  зоне  резания в 2...2.5 раза за счет теплообмена с 

охлаждающей жидкостью,  а также за счет снижения плотности тепло

вого потока. 

Таким образом, теплофизический анализ процесса шлифования  с 

непосредственным подводом СОТС в зону  резания позволяет спрогно

зировать распределение температур на поверхности детали. Теплофи

зические расчеты применены при проектировании инструмента с внут

ренним подводом СОТС в методике автоматизированного выбора основ

ных элементов  режущей  части  круга  с внутренним подводом СОТС, 

разработанной в среде пакета Clipper. 

В четвертой главе проведены сравнительные исследования пока

зателей работоспособности круга с внутренним подводом СОТС и ста

ндартного инструмента: по силам резания и износостойкости алмазо

носного слоя инструмента. 

В исследованиях сил резания  использовано  расчетноэкспери

ментальное моделирование с применением планируемых  экспериментов 

по методу ПФЭ. 

Для измерения сил резания,  применялись датчики ЛХ143,  ос
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НОВНЫМ элементом  которых  являются  тензорезисторы.  Регистрирование 

сил  производилось  с  помощью  информационноизмерительной  системы. 

в  состав  которой  входит  специальный  динамометр,  изготовленный  на 

кафедре  ТМ и  П Боткинского  филиала  ИжГТУ. 

Статистическая  обработка  экспериментальных  данных  произведе

на  iia  ПЭВМ  с  использованием  программы  "Регрессия",  разработанной 

с  среде  пакета  PASCAL.  Результаты  представлены  в  виде  степенных 

зависимостей;    Ру  =  Сру  •  t'̂ Ps'  •  Здр^Р^  •  V^p^^  .  (9) 

Pz  =  Cpz  •  t^P^  •  Snp^P^  •  VKP^'P^  .  (10) 

Значения  коэффициентов  и  показателей  степеней  функции  для 

титановых  сплавов  ВТ6  и  ВТ14.сведены  в  таблицу  1. 
Таблица  1 

Значения коэффициентов и показателей степеней 

Обрабатыв. 
материал 

Ср  X  У  Z 
Обрабатыв. 
материал  Ру  PZ  Ру  Pz  Ру  Pz  Ру  Pz 

для стандартного  круга 

ВТ6  2608  1380  0.48  0.37  0.36 0.43  0.36  0.52 

ВТ14  2955  1429  0.48  0.37  0.36 0.43  0.36  0.52 

для круга с внутренним  подводом  СОТС 

ВТ6  2373  1466  0.42  0.72  0.39 0.38  0.46  0.42 

ВТ14  864  991  0.42  0.72  0.39 0.38  0.46  0.42 

Результаты экспериментов показали, что на величину сил реза

ния существенное влияние оказывает зернистость кругов.  Для круга 

с внутренним подводом СОТС минимальные силы резания соответствуют 

?ернистости круга 160/125. 

При шлифовании  титановых сплавов независимо от характеристик 

инструментов и режимов резания величины составляющих силы Pz и Ру 

для круга с внутренним подводом СОТС меньше,  чем соответствующие 

величины для стандартных инструментов на 4060%. 
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Уменьшение сил резания объясняется тем.  что технологическая 

жидкость, находящаяся в зоне резания, снижает силы трения, а так

же соте  препятствует  засаливанию  режущей поверхности круга,  и 

процесс микрорезания происходит более острыми  кромками  алмазных 

зерен. 

В ходе  экспериментов  для кругов с внутренним подводом СОТС 

была вшвлена зависимость сил резания от количества отверстий * на 

режущей поверхности инструмента. Меньшие силы соответствуют рабо

те кругами с 22...25% отверстий от общей площади. 

Оценка работоспособности  шлифовального  круга  произведена 

также по удельному расходу алмазоносного слоя.  Результаты  этих 

исследований сведены в таблицу 2. 

Таблица 2 

Удельный расход алмазоносного слоя различных кругов 

Обрабатыв. 

материал 

Коуг 
IBO 

АС6  Ml 100% 
125 

Режр 
VKP 
м/с 

шы ре: 
Snp 
м/с 

5ания 
t 
мм 

q МГ/Г 

ВТ6 

стандартный 
25 

32 

0.016 

0.016 

0.02 

0.02 

9.2 

10.7 
ВТ6 

с подводом 
СОТС 

25 

32 

0.016 

0.016 

0.02 

0.02 

2.2 

1.8 

ВТ14 

стандартный 
25 

32 

0.016 

0.016 

0.02 

0.02 

10.5 

14.0 
ВТ14 

с пэдводом 
СОТС 

25 

32 

0.016 

0.016 

0.02 

0.02 

2.7 

1.6 

Как показали  эксперименты,  удельный  расход  алмазоносного 

слоя стандартных кругов в 4...7  раз превышает износ кругов с под

водом СОТС,  причем  у  последних около 80%  алмазных зерен имели 
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нормальную  площадку  износа,  а  примерно  10%  остались  острыми,  а 

зерна  стандартных  кругов  имели  практически  100%  износ.  Такое 

большое  отличие  значений  удельного  расхода  алмазоносного  слоя 

объясняется  различием  механизмов  износа. 

Основным  видом  износа  круга  с  внутренним  подводом  СОТС  явля

ется  механический  износ.  При  активной  работе  технологической  жид

кости  величины  износа  невелики,  и  круг  со.краняет  достаточно  высо

кую  режущую  способность.  Стандартные  же  круги  при  шлР1фовании  ти

тановых  сплавов  подвергаются  адгезионномеханическому  износу,  что 

можно  подтвердить  большими  площадками  износа  на  режущих  зернах.

Таким  образом,  для  обработки  титановых  сплавов  рекомендуются 

алмазные  круги  с  внутренним  подводом  СОТС,  имеющие  характеристи

ки:  абразивный  материал    АС6,  зернистость    160/125..  .250/200. 

связка    Ml,  концентрация    100%.  Количество  отверстий  на  режущей 

поверхности    20...25%  от  общей  площади. 

Пятая  глава  посвящена  изучению  вопросов  формирования  поверх

ностного  слоя  деталей,  изготовленных  из  титановых  сплавов,  сдела

на  оценка  показателей  качества  поверхности  после  шлифования  стан

дартными  кругами  и  инструментами  с  внутренним  подводом  СОТС. 

Сравнительные  исследования  проводились  по  шероховатости  об

работанной  поверхности,  микротвердости,  остаточньм  напряжениям, 

структуре  поверхностного  слоя,  а  также  оценивалась  усталостная 

прочность  деталей. 

Одним  из  основных  показателей  качества  обработки  является 

шероховатость  поверхности.  Определение  значений  Ra  производилось 

на  приборе  Профилографпрофилометр  мод. 201.  Выявлено,  что  после 

шлифования  стандартными  кругами  и  инструментами  с  подводом  СОТС 

поверхности  деталей  получены  с  требуемой  шероховатостью.  Однако 

было  выяснено,  что  при  длительной  обработке  стандартными  кругами. 
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сопровождающейся высокими температурами,  в зоне резания происхо

дит интенсивное адгезионное взаимодействие  контактирующих поверх

ностей, которое приводит к засаливанию инструментов, а на поверх

ностях деталей  образуются  задиры,  резко увеличивающие  значения 

шероховатости. 

Активная работа технологической  жидкости при шлифовании кру

гом с внутренним подводом СОТС,  в частности охлаждающее и моющее 

ее действие, позволяет режущим  зернам инструмента  продолжительное 

время оставаться остры1>!и,  тогда шероховатость поверхности форми

руется под действием сил резания и геометрии режущей части алмаз

ного круга. 

Значительной проблемой  при  обработке  двухфазных титановых 

сплавов стандартными инструментами является изменение структурно

го состояния поверхностного  слоя.  Сравнительная оценка структур

ного состояния  поверхностного  слоя после шлифования,  производи

лась с помощью микроскопа МИК8М.  Экспериментами  установлено, что 

при шлифовании  стандартными  кругами формирование  поверхностного 

слоя происходит  под  действием теплового фактора.  Под действием 

высоких температур  в  поверхностном  слое  вместо  исходной 

(а+Р)структуры формируется альфированный  слой  повышенной  твер

дости и хрупкости, который может быть причиной возникновения мик

ротрещин. 

Использование кругов  с  внутренним подводом СОТС гарантиро

ванно снижает температуру обработки до 200350 "С. При таких тем

пературах не происходит структурных превращений.  Поверхности де

талей сформированы при основном  влиянии  силового  фактора,  что 

позволяет улучшить эксплуатационные характеристики  деталей. 

В работе были проведены  экспериментальные исследования оста

точных напряжений на установке УРС50И и  оценка  микротвердости, 
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:: ;,;  ,лрризведенная  с  помощью  прибора  ПМТ3 методом  "косых  срезов". 

•,::^х1'[•:'?  Исследования  показали,  что  при  стандартной  обработке  на 

;1';:. миро§§нием^этих  показателей  качества  основное  влияние  оказывает 

:;••//т^кке^^т^пловой  фактор.  В результате  воздействия  высоких  темпера

,м;г тур;.,Б..;ПО§ерхностном  слое  формируются  растягивающие  остаточные 

;,:;,напряжездяи  которые  при  наличии  концентраторов  напряжений  спо

у  .,: (зд^ствуйТ; формированию  на  обработанных  поверхностях  микротрещин. 

;=,;..,•.;  ',;;Высс)к.ая  микротвврдость  повврхности  после  обработки  стандарт

,;,,  н{з1Мт инстрдаштом  также  является  результатом  воздействия  высоких 

.̂,r.,vTeMneRaTj?]3fn.  под  действием  которых  в  поверхности  детали  происходит 

уг  образрвздй^;. альфированного  слоя,  имеющего  повышенную  твердость  и 

,гут:.хрупк9сть:(По  сравнению  с  исходным  состоянием  обрабатываемой  по

  верхности  детали. 

..; y.yM'.i  ;с^На4ррмирование  поверхности  при  шлифовании  алмазным  кругом  с 

,7  ,вн}(тренни? ;̂подводом  соте  основное  влияние  оказывает  силовой  фак

;;•;.,,,тор'тгПолученные  поверхности  характеризуются  сжимающими  остаточны

,1 :МИ гнапряженйями.  при  которых  повышается  усталостная  прочность  де

,';;у;Тзлей,.г)а,1;Механическое  упрочнение  увеличивает  износостойкость  об

работанных  поверхностей. 

г.''мч  г,':;гТ^КИМ.образом,  проведенные  исследования  влияния  различных 

л  конртрукщй  кругов  на  показатели  качества  обработки  определили, 

г,ЧТО;пррлешлифования  кругом  с  внутренним  подводом  СОТС  снижается 

л .воздейств^^е. теплового  фактора,  и  полученные  обработанные  деталей 

;..характеризуются  лучшими  экплуатационными  показателями. 

'!'[.'•,  ;,;Д,ре,:̂ ультате  проведенных  исследований  показателей  качества 

гууПрИуОбрабртке  кругом  с  внутренним  подводом  СОТС  предложена  мето

f.jyjiiijKa..  выбора  рациональных  режимов  шлифования,  реализованная  в  сре

• .,,тДе; PASCAL,.̂  которая  учитывает  соблюдение  условий  обработки:  требу

.;,,,емые,.показатели  шероховатости  поверхности,  температуры  обработки, 
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.([Вагдаевышающие.  допустщцх. 11да>,ттановых  сплавов.значений;.? • макси
мальную  для  данных  условий  производительность.шлифования 

или 
Ra.y реО 

Хф 

3 

.../lO^'FiSa^n  Rappee 
п  п' '"" 

.1  V  •  .J  ;

(11) 

/ ^ 
/ 1 ^ '  '" •  ( 1 2 ) 

, '••,  .''max  "пр  "Л;,'!'   .  ..,     , 
i:'.'...л,..После  решения  сщх^М^  ..уравнедий  для;.,круга  с  выбранной  зер 

;.'  яистость  рекомендуютря,.;  р е а д щ  резания, :  .соответсвующие  требуемым 

с .показателям  качества  ЬсУкр:.  .Snp.;..4::t:b:.  В.таблице  3  представлены 

• .^несколько  вариантов  рекрмендуемых.режимов  резания,..  ,_.:,,  .,,  _ 

;  ,.,;,::  .,  ,..  ..,,,:;,;•"  • .;.:/.•  .•',,•";,,.  ;',  ', Таблица, 3.. 
.,....; Рекомендуемые режимы, резания при обработке, алмазным кругом 

, ,.. ќќ.. с внутренним подводом технологической жидк.о.сти 

Материал детали, 
,,,..  варианты 
технических требований 
.;̂   на детали 

Рекомендуемые режимы резания 
и зернистость 

.; алмазных кругов. 

ВТ6  „ :  ̂  у 
Rz = 6.3 нкм 

...г, Отсутствие  .ќ,.,ќ: 
прижогов 

ВТ14 
\  Rz = 3.2 мкм ., . ,,.; ќ, 

Отсутствие 
i f  структурных  .ќ.. 

изменений 

ќќ'".'ќќ  В Т 6  ^'У'^'^ 

.̂„ь Rz = 1,6 мкм  , ќ  ,]..'•,, 
Отсутствие 

, ,.',  прижогов  ,,, , 

Укр =,25 м/с 
Sop = 0.016 м/с 
t = 0.02 мм ,.,. .  , J 
Зернистость 160/125 

Укр = 25 м/с'  ' 
"Snp = 0.016 м/с 
t = 0. 02 мм 

,' ..̂  _. Зернистость, 125/100 . 

ќ'Vkp""= 32 м/с 
ќ. . . $пр  0.008, м/с  , 

"  t = 0.01 мм 
.̂;  ЗернистостьДОО/80,.  ,  ' 

Основные выводы: 

1. Одним из наиболее перспективных направлений повышения эф
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фективности обработки является алмазное шлифование  с  непосредс

твенным подводом  СОТС в зону резания.  Схема плоского шлифования 

периферией круга  расширяет область применения прогрессивного ме

тода обработки. 

2. Теоретические исследования  по  оценке  влияния  способов 

подвода СОТС в зону резания на температуру режущего зерна показа

ли, что подвод технологической жидкости  непосредственно  в  зону 

резания через  отверстия по сравнению с подачей СОТС поливом сни

жает температуру обработки на 30  40%,  что  повышает  стойкости 

алмазньк зерен на 20  40%. 

3. Полученные  теоретические результаты позволили  обосновать 

разработку конструкций алмазных кругов с внутренним подводом СОТС 

в зону резания и изготовить опытные образцы инструментов. 

4. Установлено, что при шлифовании кругами с внутренним под

водом СОТС в зоне резания возникает гидродинамический клин, кото

рый облегчает съем металла, способствует охла.вдению зоны резания. 

Влияние гидродинамической  силы на точность обработки незначитель

но. 

5. Теплофизические  исследования процесса шлифования показа

ли. что использование круга с внутренним подводом СОТС  позволяет 

снизить температуры  в  зоне резания в 2  3 раза по сравнению со 

стандартной обработкой. На основании теплофизических  исследований 

шлифования кругами  с  внутренним подводом СОТС получены тепловые 

зависимости. 

6. Экспериментами  установлено,  что непосредственный  подвод 

СОТС значительно повышает работоспособность алмазных  кругов  при 

шлифовании титановых сплавов: у разработанных кругов после шлифо

вания до  80    90%  зерен  сохранили  свою режущую способность, 

удельный расход  алмазоносного слоя снижен в 4, 7 раз по сравне
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нию со стандартными инструментами при тех же условиях обработки. 

7. Проведение  экспериментов  по  исследованию сил резания с 

использованием  планирования  по методу ПФЭ позволило получить за

кономерности изменения сил резания от режимов  шлифования.  Уста

новлено.  что обработка специальными кругами по сравнению со стан

дартными  характеризуется меньшими на 4060% силами резания,  что 

повышает точность и качество обработанных поверхностей. 

8. При оценке показателей качества обработки было  выявлено, 

что формирование поверхностного слоя деталей в процессе  шлифова

ния кругами с внутренним подводом СОТС происходит . под  действием 

силового фактора.  Установлено, поверхностный слой  обрабатываемых 

деталей характеризуется остаточными напряжениями сжатия и  накле

пом поверхности,  величины которых определяется режимами  обработки. 

Результаты исследований влияния условий обработки на показа

тели качества обработанной  поверхности показали,  что  шлифование 

кругами с внутренним подводом СОТС повышает усталостную  прочность 

деталей за счет формирования благоприятного микрорельефа  поверх

ности, сжимающих остаточных напряжений и механического  упрочнения. 

9. Результаты комплексного исследования показателей  качества 

использованы при разработке технологических рекомендаций  по  ал

мазному шлифованию титановых  сплавов,  определению  рациональных 

режимов обработки и внедрены в производство  на  ГПО  "Боткинский 

завод". 

Основные положения  диссертации опубликованы в следующих ра

ботах: 

1. Глубинноскоростное  шлифование кругами с отверстиями. Чу

макова Е.В..  Пузырева Т.Ю,  Юсупов Г.Х.// II конференция молодых 

ученых: Тез. докл.   Ижевск: ФТИУрО АН СССР, 1990.  с. 64. 

2. Использование специального алмазного инструмента для око
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ростного шлифования.  Юсупов Г.X., Чумакова Е.В.. Пузырена Т.Ю.// 

Школасеминар  "Прогрессивные  технологии  в  машиностроении": 

Тез.докл.  Одесса: РДЭНТП, 1991.  с. 73. 

3. К вопросу о технологии  'глубинного  шлифования.  Пузырева 

Т.Ю.,  Пустовалов  С.А..  Чумакова  Е.В.// Всесоюзная конференция 

"Высокопроизводительное оборудование и прогрессивные технологии в 

машиностроении":  Тез.  докл.   М.: НТЦ "Информтехника", 1992. 

с. 22. 

4. Кузнецов А.Н..  Чумакова Е.В. Скоростное электроалмазное 

шлифование на основе вольфрама"//  Молодежная  научнотехническая 

конференция  "Гагаринские чтения":  Тез.  докл.   Москва,  1995. 

 с. 26. 

5. Расширение  технологических возможностей скоростного шли

фования. Чумакова Е.В.. Пузырева Т.Ю.// Научнотехническая конфе

ренция  "Разработка  и  внедрение САПР и АСТПП в машиностроении": 

Тез. докл.  Ижевск. 1990.  с. 193194. 

6. Хвилев О.Б.,  Пустовалов А.С.,  Чумакова Е.В. Оптимизация 

конструкции шлифовального круга с подачей СОТС  через  перфориро

ванные  отверстия  на рабочей зоне.// И  конференция молодых уче

ных: Тез. докл.  Ижевск. 1990.  с. 37. 

7. Чумакова Е.В.,  Юсупов Г. X, Скоростное шлифование титано

вых сплавов.// Международная конференция  "Механика  машинострое

ния": Тез. докл.  г. Н. Челны. 1995.  с. 46. 

8. Чумакова  Е.В.  Расширение  технологических  .возможностей 

шлифования. //Школасеминар  "Прогрессивные технологии в машиност

роении": Тез. докл.  Одесса. 1995.  с. 25. 

9. Чумакова Е.В..  Пузырева Т. Ю., Юсупов Г.Х. "Использование 

специального алмазного инструмента для скоростного  шлифования"// 

Школасеминар  "Прогрессивные технологии в машиностроении":  Тез. 
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докл.    Одесса,  1991.    с.  31. 

10.  Чумакова  Е.В.,  Юсупов  Г. X.  Вопросы  методики  конструирова

ния  специального  алмазног  круга  для  скоростного  шлифования  тита
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