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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Повышение требований к продукции аэрокосми
ческой,  авиационной,  станкостроительной  и ряда других  отраслей  промыш
ленности  обусловило  внимание  к оптимизации  технологических  процессов. 
Один  из факторов  повышения  их эффективности,  существенно  снижающих 
теплонапряженностъ  процессов,  является  применение  смазывающе
охлаждающих технологических сред (СОТС). 

Тепловые  явления,  возникающие  в  процессе  обработки  материалов, 
особенно  на  финишных  операциях,  влияют  на  качество деталей,  их долго
вечность  и  надежность,  стойкость  режущего  инструмента,  экономические 
показатели. В значительной степени вопросы тепловой защиты обрабатывае
мой поверхности  и обрабатывающего  инструмента  можно решать оптималь
ным использованием СОТС. Однако их применение реализуется в настоящее 
время в неполной мере изза отсутствия научных основ определения состава 
СОТС с учетом кинематических  и динамических  условий  эксплуатации  при 
реализации конкретных технологических процессов. 

Роль  смазывающеохлаждаюших  сред  в  обработке  была  исследована 
М.Н. Клушиным, А.Н. Резниковым, А.А. Якимовым, А.В. Худобиным. Одна
ко рассматриваемые ими схемы, в основном, основывались на явлениях, про
исходящих на контактных поверхностях инструмента и детали. В то же вре
мя практически не учитывались процессы, происходящие в узкой зоне между 
инструментом  и  обрабатываемой  поверхностью.  Работы  Э. К. Калинина, 
Б.В. Дзюбенко, Г.А. Дрейцера, В.В. Фалеева  и ряда других отечественных и 
зарубежных )Д1еных, в которых рассматривалась  задача узких щелевых зазо
ров, показывают, что в этой зоне наблюдаются сложные явления, существен
но влияющие на состояние граничных поверхностей. Оказалось, что благода
ря  изучению этих  процессов, возможно  более  полно понять сущность  явле
ний, происходящих  в зоне обработки, что позволяет провести  оптимизацию 
процесса, опираясь не только на результаты  конечных исследований, но и на 
реальную физическую картину, происходящую  в зоне  обработки. Это может 
не только уточнить результат, но и существенно его изменить. Поэтому дан
ная работа представляет не только теоретический  интерес, но имеет и боль
шое практическое значение. 

Работа выполнялась в рамках плана naj^ino    исследовательских  работ 
по теме  «Исследование  процесса тепломассообмена  энергетического  обору
дования» (номер гос. регистрации 01970000498). 



Цепь и задачи  исследования. Разработка математических моделей про
цессов  тепломассообмена  в смазывающеохлаждающей  среде  в зоне  «инст
румент   деталь», позволяющих определить  взаимосвязь основных теплофи
зических параметров и возможность их регулирования при оптимизации тех
нологических процессов. 

Для достижения указанной цели поставлены следующие задачи: 
1. Построение и анализ математической модели, описывающей процесс 

массопереноса  смазывающеохлаждающей технологической среды в зоне об
работки  с  учетом  взаимосвязи  свойств  жидкости, режимов  и ширины  зоны 
обработки. 

2. Построение математической модели, описывающей процесс теплопе
реноса  смазывающеохлаждающей  технологической среды в зоне обработки 
с учетом особенностей массопереноса и условий обработки. 

3. Разработка экспериментальных установок для определения теплофи
зических  и  динамических  характеристик  процесса  обработки  и  проведение 
экспериментальных  исследований  по определению  взаимосвязи  режима ре
зания, характеристик инструмента и физикомеханических свойств СОТС. 

4.  Разработка  научнообоснованных  рекомендащш  по  эффективному 
применению СОТС в машиностроении  и их внедрение в производство. 

Методы исследований. Полученные в работе результаты основаны на 
использовании методов интегрирования степенного ряда по малому парамет
ру, математической статистики и планирования экспериментов, моделирова
ния и оптимизации, теории тепломассообмена в узких щелевых зазорах. В 
экспериментальных исследованиях применялись современные методики, 
приборы и аппаратура. 

Научная новизна. 
1. Разработаны  математические  модели,  описывающие  процессы  теп

ломассопереноса  смазывающеохлаждающих  технологических  сред  в  зоне 
обработки, учитывающие  взаимосвязь  физикомеханических  свойств СОТС, 
режимов обработки и характеристики инструмента. 

2;  Представлена  физическая  картина  поведения  смазывающе
охлаждающей  технологической  среды  в зоне  шлифования  в зависимости  от 
условий обработки. 

3.  Предложен  метод  использования  многофакторного  планирования 
эксперимента на стадии теоретических исследований. 

4.  Сформированы принципы оптимизации технологических процессов 
за счет подбора состава СОТС и режимов обработки по целевой функции. 

Практическая значимость и реализация результатов. Предложенные 
методы расчета процессов тепломассопереноса в узком щелевом зазоре дают 
возможность; 



1.  Выяснить  физическую  картину  поведения  смазывающе
охлаждающей технологической среды в зоне обработки, степень влияния ха
рактеристики  инструмента, состава  СОТС, режима резания на характер теп
лового поля. 

2. Разработать общий подход к выбору  условий обработки  на основа
нии данных теоретических и экспериментальных исследований. 

3.  Проводить  оптимизацию  реальных  технологических  процессов  на 
базе предложенных технических рекомендаций. 

4.  Предложить созданную в данной  работе  применительно  к шлифо
ванию  методику  оптимизации  технологических  процессов  по  теплофизиче
ским показателям к использованию на других методах обработки. 

5.  На основании полученных расчетов и результатов эксперименталь
ных исследований выдать практические рекомендации для оптимизации про
цесса шлифования. 

Основные результаты диссертациошюго исследования используются в 
практике  Воронежского  механического  завода  и  ОАО  «Воронежпресс»,  а 
также в учебном процессе кафедры «Промышленная теплоэнергетика» Воро
нежского государственного технического университета. 

Достоверность  результатов.  Для  повышения  достоверности  использо
вались  характеристики  режущего  инструмента,  составы  СОТС, режимы  об
работки в широком диапазоне их изменения, отработанные методы планиро
вания  и  обработки  результатов  эксперимаггов  с  применением  ЭВМ, совре
менные приборы  и аппаратура, методы математического  и физического мо
делирования. Теоретические  исследования  были подтверждены  эксперимен
тальными данными. 

На защиту выносится: 
1. Методика расчета гидродинамической картгапа течения СОТС в зоне 

алмазного шлифования на основе математической модели течения жидкости 
в щелевом зазоре. 

2.  Методика  определения теплового  поля  в зоне обработки  на основе 
математической модели теплопереноса СОТС в щелевом зазоре. 

3.  Результаты экспериментов  по определению теплофизических  харак
теристик  процесса  алмазного  шлифования  в  зависимости  от  условий  обра
ботки и их адекватность математическим моделям. 

4.  Руководящие  технические  материалы  по  оптимизации  алмазного 
шлифования  за счет подбора условий обработки обеспечивающих  благопри
ятный тепловой режим. 

Апробация  работы.  Основные  положения  работы  докладывались  на 
молодежной  научной  конференшга  «XXI  Гагаринские  чтения»  (Москва, 
1995г), второй международной теплофизической  школе «Повышение эффек
тивности  теплофизических  исследований  технологических  процессов  про
мышленного  производства  и  их  метрологического  обеспечения  (Тамбов, 



1995г), докладывалась  и обсуждалась  на региональном  межвузовском  семи
наре  «Процессы  теплообмена  в  энергомашиностроении»  (Воронеж,  1995
2000гг), на ежегодных  научных конференциях в Воронежском  государствен
ном техническом университете (Воронеж, 19952000гг). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 12 печатных 
работ. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит их введения, че
тырех  глав с  выводами  иа  118 страницах, 40 рисунков, 7 таблиц, 3 страниц 
приложений и списка литературы из 95 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  работы,  сформулированы  ос
новные положения, определяющие ее научную новизну и практическую зна
чимость. 

В первой  главе  рассмотрено  современное  состоя1ше вопроса тепло
вой  защиты  инструмента  и обрабатываемой  поверхности  при  механической 
обработке  деталей  машин.  Обоснована  возможность  использования  ненью
тоновских жидкостей для охлаждения теплонапряженвых поверхностей в зо
не резания. Эти жидкости образуют чрезвычайно широкий класс разнообраз
ных  материалов,  едивственньши  общими  свойствами  копгорых являются  их 
текучесть и отклонение от закона трения Ньютона. К ним относятся растворы 
и расплавы  полимеров, многие суспензии, эмульсии и другие коллоиды, био
логические  вещества,  пищевые  массы,  высокопарафинистые  и  смолистые 
нефти  и др.  Отмечают три главные особенности их механического поведе
ния: способность к накоплению больших упругих деформаций и релаксации 
напряжений, что обусловливает механическую память; обратимые изменения 
структуры  при  больших  деформахщях,  вызывающие  нелинейность  свойств; 
существенная  теплочувствительность,  связанная  с  сильной  температурной 
зависимостью  скоростей  всех релаксационных  процессов  при деформирова
нии. Разнообразный спектр свойств позволяет значительно расширить диапа
зон  применения  неньютоиовских  жидкостей  и  существенно  повысить  эф
фективность их использования. 

Одной из областей традиционного использования вязкоупрзтих жид
костей является механическая обработка материалов, где они используются в 
качестве  СОТС.  Вопросу  их  рационального  применения  было  посвящено 
большое  количество  научнопрактических  работ.  Это  объясняется  тем,  что 
проблема теплофизики  процесса резания имеет в машиностроении первосте
пенное  значение.  Теплота,  образовавшаяся  непосредственно  в  зоне  снятия 
материала,  предопределяет  качествй  обработанной  поверхности,  стойкость 



инструмента,  возможность  организации  автоматизированного  производства. 
Примене1Н1ем  СОТС достигается  многократное  увеличение  стойкости  режу
щих инструментов, снижается шероховатость  поверхности. Ряд технологиче
ских операций  вообще нельзя реализовать  без применения  соответствующих 
смазки  и охлаждения. Достичь  эффективного  применения  СОТС  можно на
правленным  воздействием  на  физикомеханические  и  механохимические 
процессы,  протекающие  при  резании  металла,  путем  надлежащего  выбора 
основы  СОТС, введением  в их состав присадок  с необходимым  комплексом 
химических  и механических свойств, регулированием  условий подачи СОТС 
в зону резания. Ассортимент современных СОТС насчитывает более 50 наи
более употребляемых марок. Разработаны  рекомендации  для  каждой  из них. 
Рекомендуемые  области применения  рассматривают  вид обработки,  обраба
тываемый  материал и , в редких случаях, вид оборудования. В ряде частных 
рекомендаций  рассматриваются особенности  использоват1я СОТС примени
тельно  к  конкретным  видам  обработки  и  устройства,  их реализующие,  на
пример,  конструкции  шлифовальных  кругов  со  специальными  норами  или 
каналами  для  непрерывной  доставки  СОТС  в  зону  обработки;  конструкции 
устройства для подачи СОТС под напором. 

Практически ни один из изученных источников не дает рекомендаций 
по  подбору  таких  условий  обработки,  которые  бы  использовали  не  только 
наилучшие  теплофизические  параметры  СОТС,  но  в той  или  иной  степени 
создавали  бы  условия  для  эффективного  использования  их  гидродинамиче
ских характеристик.  Поэтому  были рассмотрены  различные  модели  поведе
ния вязкоупругих жидкостей, в частности  модель Ривлина   Эриксона, зада
чи, связанные с течением Куэтта. Особое внимание было уделено поведению 
вязкоупругих жидкостей в узких щелевых зазорах, так как имешю эта модель 
наиболее  адекватна  реальным  условиям  механической  обработки,  в частно
сти  алмазному  шлифованию.  Понимая  взаимосвязь  режимов  обработки  и 
гидродинамических  параметров СОТС, а так же их влияние на изменение те
плофизических  характеристик,  можно  значительно  интенсифицировать  эф
фективность воздействия СОТС как на процесс обработки, так и на техноло
пгческую наследственность деталей машин. 

На основании проведенного анализа литературных источников и в со
ответствии с поставленной целью сформулированы задачи исследования. 

Во второй главе рассмотрена  математическая  модель  массопереноса 
СОТС при шлифовании. При реализации данного процесса в месте контакта 
инcтpy^^eнтa  с  обрабатываемой  поверхностью  формируется  зона,  в  которой 
происходит  движение  жидкости  относительно  режущего  инструмента,  по 
своему  характеру  аналогичное  течению  жидкости  между  подвижной  и  не



подвижной  плоскопараллельными  пластинами, известному  в гидрав;шке  как 
течение Куэтта (рис. 1) 

Рис. 1. Схема течения жидкости (СОТС) 

Верхняя  плоскость  обрабатываемой  детали    одна из пластин, режу
щая поверхность круга   вторая. Она может иметь вид плоскости при торце
вом  шлифовании или перемещающейся  линии при шлифовании периферией 
круга. В любом  случае  обе пластины  всегда  параллельны. Для анализа гид
родинамических особенностей процесса шлифования  бьшо выполнено мате
матическое  моделирование  задачи  течения  жидкости  между  двумя  парал
лельными пластинами. Для этого проведена аналогия между основными эле
ментами уравнения движения и кинематическими характеристиками процес
са шлифования. Скорость перемещения подвиж1ЮЙ пластины    это скорость 
продольного  перемещения  стола.  Ширина  щели  «li»  соответствует  расстоя
ншо  между  обрабатываемой  гюверхностью  и  плоскостью  шлифовального 
круга,  офаничивающей  связку.  Практически  она  определяется  величиной 
абразивных зерен наибольшего размера и может варьироваться зернистостью 
шлифовального круга. 

Математическая модель содержит следующую систему уравнений: 

ди  ди 
и  1W— 

дх  дх 
8\v  dw 
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дх 
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ди  ди  ^ 

дх  ду 

B'^J 

(1) 

где  и, W   компоненты вектора скорости. 



а'^  компоне1пы тензора касательных напряжений. 

g''  компоненты метрического тензора. 

р  давление. 
JU  коэффициент KHHCMaTwiecKoii вязкости. 

Щ,т2   коэффициеты нормальных напряжений. 
р  плотность жидкости. 
Граничные условия: у0.и  = 0,w — 0; y—l.u  =  v,wWQ. 

Компоненты В'^ тензора РивлинаЭриксена связаны с компонентами А'^ 

тензора скоростей деформации соотношениями: 

B^J =А"  .g"J V^ v, +^^V"  V^ v, f v V^  .A\ 

^ ^ = « ' *  g ^ '  ( V f V , + V ,  v , ) ,  (2) 

где V,  оператор дифференцирования. 

V/  .̂  компонента вектора скорости. 

Индексы /, у, к, I, т, s пргашмают значения х,  у. 

Penieime системы (1)   (3) определяется в виде соотношений: 
и = и{х,у),  w^w{y),  р =  р{х,у). 

Выполнив все необходимые операции, получили с помощью разделения 
переменных х и у в зависимых и и w обыкновенное дифференциальное 
уравнение: 

f'^  Rc^lf'./"  f.f'"  4/"  ./"  (N.^lN,)

N2(f'/"fr)\  (3) 
г.  ^vh  „ „  „ 

где Ке =  критерии Реинольдса. 
V 

W   характерная скорость. 
h   xapaKTepittiH размер. 
V   коэффициент кинематической вязкости. 

Л] =  ^г.Л'2 =  — ^  соответственно  первые и вторые разности нор
ph^  ph^ 

мальных напряжений. 
После интегрирования с помощью степенного ряда выражение (3) при

мет вид 

/(y)=S/„WRe".  (4) 
п=0 



При решении уравнения  в качестве малого параметра возмущигая тече
ния использовали Re < 1. Отметим, что при Re = О рабочая среда не проявля
ет упругих  свойств.  Используется  нулевое  и  первое  приближение ряда  (4), 
поскольку  последующие  приближения  создают  большие трудности  при ин
тефировании и не повлияют на точность при Re « 1 . 

Разложив в степенной ряд (4) фаничные условия, получили: 
1) Граничные условия нулевого приближения 

/оЧо)=0.  /о(о) = 0;  /o4l)=a,  /o( l ) = l, 

где а  = i . ^   безразмерная скоро<пь движения верхней пластины. 

2) Граничные условия первого приближения 
/ / ( 0 ) = / i  (0) = / /(1) = / .  (1) = 0, 

в  результате выражения для похся скоростей исследуемой области с уче
том констант интефирования  Cj — С4, ̂ i — ̂ 4 имеют вид 

1J1 
X  \2 

•С,у  чСту  Re  с,  у  + — с ^  с т у  + 

2  '  ^  J  1360  '  60  ^ 
.2 

(5) +  с,^И  N  с?  у*  N  с.с^у^  +к,  •—+к2у 

H' =   f q . y 4 l . c , . y 4 R e . [ ^ V y 4  ^ . c , . c , . /  H 

+ ̂ • ^ 2 ' • /   ^  ^  •'^i' у'   \ ^  ̂ 1 ^г • /  ^^hy"  +~*2У ] ,  (6) 

где 
q  = 6 ' а  1 2 ,  С2 = 6  2  а ,  Сз =С4 =0,  к^^к^^^. 

,  _  1  2  1  1  2  1  1 
^  360  '  60  *  ^  24  ^  б  ^  ^  60  ^  ^ 

+Nc}  +—NCjCj  к,, 
6  '  3  '  ^  2  • 

I  3  2  1  1  3  ^,  2  1  ». к,  —  с, су  Сл  С)  с.  с, Сл  N  с,  + — N  с,  с, . 
*  60  '  ^  80  8  ^  ^  8  '  ^  20  ^  2  '  ^ 
Обработка и иллюстрировшше результатов проведены  на ПК с помощью 

приложишя «Excel». 
В главе представлены фафики, описывающие математическую модель и 

показывающие  зависимости  продольной  и  поперечной  компонигг  скорости 
потока жидкости по ширине щелевого зазора при различных значениях числа 
Рейнольдса,  скорости  перемещения  подвижной  пластины  и т.д. Проведены 



комплексные исследования, с привлечением  методики многофакторного пла
нирования  эксперимента.  Их  результаты  показывают,  что  у  границ  щели 
наибольшее  влияние  на  продольную  компонен1у  скорости  оказывает  ско
рость перемещения пластины, а в средней зоне однозначно превалирует чис
ло Рейнольдса. 

В третей главе проведено теоретическое исследование теплопере1Юса 
вязкоупругой технологической среды в зоне контакта «инструме1гг — деталь». 

Предположение  о  независимости  теплофизических  хараюгеристик 
Х,с  р  от  временного  факгора,  температуры  и  координат  предоставляет 

возмояаюсть  исследовать теплоперенос  на основе  и с использованием  полу
ченных  данных  о поле скоростей.  Учитывая  геометрию  изучаемой  области, 
представленной  па рис.2, предполагается  отсутствие: диссипативного тепло
выделения, влиятшя продольной компоненты вектора скорости частиц среды 
и  на  теплоперенос.  Вместе  с  тем  вводится  допущение  об  изотермичности 
стенок канала по всей их длине. 

t  Г  t  ^  t  t  t 
Рис. 2.  Схема исследуемой области переноса тепла и 

массы в узком щелевом зазоре 

В этом случае поле температур одномерно и зависит от поперечной ко
ординаты  у.  С  учетом  принятых  предположений  уравнение  теплопереноса 
при отсутствии массовых сил записывается в следующей безразмерной фор
ме; 

дТ  д^Т 
wPe
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где  Ре = 
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ду  ду' 

критерий Пекле, содержащий скорость подачи жидкости  в 

канал  через  верхтою  стенку  Wj,  которая  предполагается  заранее  известной 
величиной. 



а  =  • 

СрР 

коэффициент температуропроводности. 

Т  =  безразмерная температура. 

У* 
у =  безразмерная поперечная координата. 

h 
Граничные условия; 

  на теплонапряженной (нижней) поверхности 
57

:=т,у  = 0; 

ду 

  на верхней движущейся пластине: 
Т =  \,у^\, 

Ре  г 
где т =  безразмерный коэффициент теплофизических параметров, 

ТСр 

rqhvjP   теплота, которую поглотила рабочая среда в процессе 
стационарного нагрева. 

Решение представляется в виде 
Т=\т  у1+Ре 
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Анализ  полученных  теоретических  результатов  позволяет  получить ха
рактер фор.мирования теплового поля в узком щелевом  зазоре, то есть непо
средственно в зоне шлифования при присутствии СОТС. Оказалось, что объ
яснение физической  сущности  процессов, происходящих в этой зоне, можно 
получить  только  при  совместном  анализе  математических  моделей,  отра



жающих  теплофизические  и  гидродинамические  характеристики  процесса. 
Можно предположить, что в узком щелевом зазоре существует зона, фаницы 
которой  параллельны  пластинам  и  находятся  на  расстоянии  примерно  0,3 
ширины зазора от каждой пластины, в которой весьма существенно сказыва
ются  гидродинамические  харакгеристики  процесса,  в свою  очередь  опреде
ляемые параметрами перемещения пластины и жидкости, а, главное, физико
механическими свойствами жидкостей. 

Такой подход значительно расширяет, а некоторых случаях и изменяет 
взгляд специалистов в области металлообработки на характер влияния СОТС 
на процесс резания. Все объяснения роли СОТС в процессе обработки своди
лись либо к изменению коэффициента трения инструмента и обрабатываемой 
поверхности в результате смазывающего эффекта СОТС, либо к выводу теп
ла  из  зоны  обработки  струей  СОТС.  Режимы  резания  и  скорость  подачи 
СОТС  относительно  процесса  и температур резания  рассматривались,  в ос
новном,  как самостоятельные  факторы. Данные  исследования  показали, что 
надо  рассматривать  их во  взаимосвязи,  определить  условия,  когда  тем  или 
иным  фактором  мож1Ю варьировать, добиваясь  одинакового  влияния на вы
ходные параметры процесса, то есть температуру или силу резания, а значит 
износ инструмента и качество обработанной поверхности. 

В  четвертой  главе  представлены  результаты  экспериментальных  ис
следований для подтверждения теоретических предпосылок. 

Для  проведения  исследований  были  созданы  специальные  установки. 
Основные исследования  проводились  на установке, созданной  на базе иист
румоггалъношлифовального  станка  мод. ЗД642Е,  обеспечивающей  измене
ние продольной подачи в пределах 0,5 3,5 м/мин. Этот показатель является 
важным, так как при математическом  модешфовании  он характеризует ско
рость  перемещения  движущейся  пластины.  Одним  из наиболее  ответствен
ных моментов явилось определение характеристтси инструмигга, в качестве 

* которого были выбраны алмазные шлифовальные тарельчатые круги типа AT 
на металлической связке. 

Характеристика алмазного слоя: 
  связка металлическая типа Ml,  предпочтительна для обработки твер

дого сплава; 
  зернистость   315/250; 250/200;  160/125;  100/80; 63/50; 50/40  (цифры 

показывают диапазон ширины алмазного зерна в мкм); 
Марка алмазов не изменялась, т.к. во временном интервале экспери

ментов влияние на процесс шлифования не оказывала. Применялись алмазы 
марки АСР, имеющие развитую поверхность, хорошо удерживаемую в связке 
и повышенную прочность. 



Установка  имесг  продольное  и  поперечное  перемещение  стола,  рабочая 
плоскость алмазного  круга должна  быть выставлена  строго параллельна  на
правлению движения стола. 

Прецизионная установка положения алмазного круга была реализована 
за счет применения современного  прибора для линейных измерений  лазер
ного комплекта ЛА 3002. Точность показаний прибора 0,2 мкм. 

В качестве  образцов для исследований  использовались неперетачивае
мые трехгранные твердосплавные пластины марки Т15К6. 

Измерение  температуры  резания  производилось  хромельалюмелевой 
термопарой с диаметром  проволочек 0,05 мкм. Для их сварки было разрабо
тано специальное устройство. Концы проволочек в термостате соединялись с 
проводниками,  передающими  термо  ЭДС  непосредственно  на  измеритель
ный  прибор,  в  качестве  которого  использовался  цифровой  вольтметр 
модели В721. 

Измерение сил резания производилось тензометрическим способом . 
Шлифуемая пластина устанавливалась на тензометрической балке, в которой 
предусмотрены перпендикулярно расположенные мезвду собой две пони
женной жесткости площадки равного сопротивлишя, на которые хфиклеива
лись тензодатчики, соединенные с тензометрической станцией. 

Был  проведен  цикл  исследований  для  выявления  влияния  отдельных 
факторов на особешюсти изменения температуры резания. В качестве основ
ных  критериев,  которые  бы  с  достаточной  достоверностью  позволяли  оце
нить результаты теоретических  исследований, были выбраны температура Т 
и сила резания Р, которые, с одной стороны, четко отражают основные пока
затели процесса шлифования   износостойкость режущего инструмента и ка
чество  обработанной  поверхности,  а  с другой  стороны  могут быть с доста
точной точностью определены эксперимешгально. Для выявления приоритет
ного влияния показателей  процесса резания был применен метод многофак
торного планирования эксперимента, а с целью более глубокого определения 
влияния  отдельных  факторов  применялось  однофакторное  пла1шрование.  В 
качестве  изменяемых  факторов варьировалась  величина продольной подачи, 
косвенно отражающая величину а  в математических моделях, и глубина ре
зания,  определяющая  ширину  щелевого  зазора.  Теплофизические  свойства 
варьировались  применением  СОТС, отличающихся  коэффициентом  кинема
тической  вязкости,  плотностью,  удельной  теплоемкостью,  коэффициентами 
температуропроводности и теплопроводаюсти. 

Однофакторное  планирование  эксперимента  использовалось, когда из
мерялась температура  в зависимости от глубины резания, продольной  пода
чи, вязкости СОТС и  интенсивности  ее подачи  в зону резания. Полученные 
результаты  позволили  оцепить  влияние  каждого  из  факторов  и определить 



границы  их эффекп1вного воздействия. Для выявления степени влияния каж
дого  из  перечисленных  параметров  был  применен  метод  многофакгорного 
планирования эксперимента. 

Для приведения условий эксперимента в соответствие с реально суще
ствующей производственной практикой весь процесс алмазного шлифования 
был разделен на три отдельные технологические операции: 

  черновое  шлифование,  осуществляемое  алмазными  шлифовальными 
кругами  зернистостью  не  менее  200/160  с  продольной  подачей  не  менее 
2,0 м/мин; глубиной резания не менее 0,08 мм; 

  финишное  шлифование, осуществляемое  алмазными  кругами  зерни
стостью не более 80/63 с продольной подачей  не более  1 м/мин  и глубиной 
резания не более 0,02 мм; 

  получистовая обработка, выполняемая с промежуточными парамет
рами. 

По каждой из перечисленных технологических операций был проведен 
многофакторный  эксперимент,  который  показал  опюсительную  значимость 
основных факторов СОТС (вязкости и величины подачи в зону обработки) и 
основных  режимов  обработки  (глубины  резания  и  продольной  подачи)  на 
формирование  температурного режима зоны обработки. Как показал анализ, 
результаты экспериментов  подтвердили теоретические  исследования  и дока
зали адекватность математических моделей реальным задачам. 

При  финишном  шлифовании  температуру  резания  увеличивает  повы
шение  глубины резания  и  продольной  подачи  и  снижает  вязкость  СОТС  и 
величина  подаваемой жидкости. Силу резания  повышает  глубина резания и 
продольная  подача,  снижает вязкость  и  расход СОТС. Наиболее  значимым 
для изменения температуры резания фактором является вязкость СОТС, ме
нее  значима  величина  подачи  СОТС.  Температура  резания  в  основном 
уменьшается  за  счет снижения  коэффициента  трения  связки,  контактирую
щей с обрабатываемым материалом. 

Основываясь  на анализе разработанных  в диссертации  математических 
моделей  и результатах данных исследований  можно сделать вывод, что при 
финишной  алмазной  обработке следует использовать  СОТС  высокой  вязко
сти. При  этом  необходимую  производительность  можно  обеспечить  за  счет 
>'величения продольной подачи. При высокой стоимости вязких СОТС мож
но несколько  снижать  производительность  за счет уменьшения  глубины  ре
зания или продольной подачи. Более экономно можно расходовать СОТС и в 
тех  случаях,  когда  высокие требования  предъявляются  к шероховатости  по
верхности, а менее значимы требования  по физикомеханическим  свойствам 
поверхностного слоя. 

В черновом цикле обработки при использовании кругов высокой зер
нистости наиболее весомое влияние на температуру резания оказывает вели
чина подачи СОТС, в то же время практически не 31гачима вязкость, глубина 
резания  и продольная  nofla îa. На силу резания оказывает  наибольшее  влия
ние  глубина  резания  и  продольная  подача,  но  практически  не  значима  вяз



кость и величина подачи СОТС в зону обработки. Это значит, что при черно
вом шлифовании теплота значительна  по своей величине, однако за счет ин
тенсивного  гидродинамического  потока, Е031шкшего в широкой щели, тепло 
удаляется из зоны обработки и практически не влияет на инструмент и обра
батываемую поверхность. А это подтверждает  выводы теоретических разде
лов. 

Понимание  физической  картины  процесса  тепломассопереноса  в зоне 
обработки дают ос1Ювание предложить следующие рекомендации: 
  при черновом  шлифовании  можно применять дешевые СОТС и с успехом 
использовать их в закрытой цикловой системе; 
  оптимальное  использование  СОТС  позволяет  вывести  черновое  алмазное 
ишифование в один из более экономичных  видов предварительной обработ
ки, успешно  конкурирующей  с  черновым точением, фрезерованием, строга
нием; 
 эффект снижения температуры за счет интенсификации гидродинамическо
го потока  в  щелевом  зазоре можно  использовать  в  других технологических 
операциях за счет подбора рационалып.1х условий, например снижения глу
бины резания, повышения зернистости круга; 
  появляется  возможность  управления  процесса  за  счет  выбора  целевой 
функции, в том числе в автоматическом  режиме, что позволяет автоматизи
ровать сам процесс шлифования; 
  можно утверждать,  что разработанные  математические  модели  позволили 
решить поставленные задачи. Результаты теоретических  исследований были 
подтверждены реальными эксперименгальньпш дшшыми. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЬШОДЫ 
1. Разработана математическая модель процессов массо и теплопереноса сма
зывающеохлаждающей  технологической  среды  в  зоне  «инструмент    де
таль». Экспериментальные  исследования показали адекватность математиче
ской модели реальным условиям. 
2. Устшювлено, что гидродинамические процессы, возникающие в узком ще
левом зазоре между поверхностью связки алмазного шлифовального круга и 
обрабатываемой  поверхностью  детали,  в  оптимальном  варианте  являются 
основным  фактором, снижающим температуру резания  и создающим благо
приятные условия для повышения  стойкости режущего инструмента и каче
ства обработанной поверхностью. 
3.  Разработанные  математические  модели  позволяют  оптимизировать  про
цесс  алмазного  шлифования  и  создают  предпосылки  для  управления  этим 
процессом по оптимальным тешюфизическим параметрам, в том числе в ав
томатическом режиме 
4.  Методика  исследований,  разработанная  в  диссертации,  основанная  на 
применении классических  задач теории тепломассопереноса  к решению во
проса тепловой  защиты деталей машин при их обработке, дзет возможность 



ее  использования  для  оптимизации  технолоппеских  процессов  в  машино
строительной отрасли. 
5.  Разработанные  на основании  данного  подхода  руководящие  технические 
материалы  расширяют  диапазоны  варьирования  условиями  обработки,  что 
с}тцественно  повышает  экономическую  эффекгивность  и  производственную 
целесообразность технологического процесса шлифования. 
6. Основные результаты работы внедрены на Воронежском механическом за
воде, ЗАО «Воронежпресс»  и в учебном  процессе кафедры  «Промышленная 
теплоэнергетика»  Воронежского государственного технического университе
та. 
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