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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  В  современном  машиностроении  одной  из 

актуальных  проблем  является  обработка  отверстий,  к которым  предъявляются 

высокие требования  по  точности  размера, формы  и расположения.  Чаще  всего 

обработка  отверстий  осуществляется  мерными  инструментами,  которые 

обеспечивают  высокую производительность при низких затратах на 1юдготовку 

производства  и  невысоких  требованиях  к  точности  станков  и  квалификации 

станочников. 

Обработка  точных  отверстий  мерными  инструментами  сопряжена  с 

рядом  трудностей,  обусловленных,  прежде  всего,  низкой  жесткостью 

инструмента,  сложностью  подвода  в  зону  резания  смазочноохлаждающен 

жидкости  (СОЖ)  и  отвода  пульпы  (смеси  стружки  и  СОЖ).  Это  приводит  к 

снижению  точности  и  производительности  обработки,  а  также  стойкости 

инструмента. 

Одним  из  путей повышения  эффективности  точной обработки  отверстий 

является  разработка  комплекса  мероприятий,  учитывающих  особенности 

обработки  отверстий  мерными  инструментами.  Так,  на  точность  размера  и 

формы  отверстий  значительное  влияние  оказывает  способ  базирования 

инструмента  в  отверстии.  На  точность  расположения  отверстий  решающее 

влияние  оказывает  способность  технологической  системы  обеспечивать 

наилучшее  приближение  оси  инструмента  к  оси  обрабатываемого  отверстия. 

Стойкость  инструмента  зависит  от  способа  подачи  СОЖ  в  зону  резания  и 

отвода пульпы и т.д. 

Поэтому  решение  проблемы  повышения  эффективности  точной 

обработки  отверстий  мерными  инструментами  за  счет  обеспечения 

самоустанавливаемости,  определенности  базирования  и  создание  условий 

гарантированного  подвода  СОЖ  в  зону  резания  и  отвода  пульпы,  является 

перспективным  направлением. 



Цель  работы.  Повышение  производительности  и  точности  обработки 

отверстий  мерными  инструментами. 

Методы  исследований.  В  работе  использовались  основные  положения 

теорий  резания  и  проектирования  режущих  инструментов,  технологии 

машиностроения,  теории  самоустанавливающихся  механизмов,  теоретической 

механики,  теории  эжекторов,  теории  вероятностей  и  математической 

статистики.  Экспериментальные  исследования  выполнялись  в лабораторных  и 

производственных  условиях  по  специальным  методикам.  Обработка 

экспериментальных  данных  и  аналитические  исследования  выполнялись  на 

персональном  компьютере. 

Научная  новизна  состоит в: 

  установленной  взаимосвязи  между  классом  кинематической  пары 

«инструментзаготовка»  и  подвижностью  элементов 

самоустанавливающейся  технологической  оснастки, заключающейся  в 

том,  что  число  и  вид  подвижиостей,  задаваемых  оснастке,  должны 

соответствовать  числу  и  виду  связей,  налагаемых  указанной 

кинематической  парой; 

  математической  модели  процесса  образования  погрешностей  формы 

отверстий,  обработанных  плавающими  инструментами,  учитывающей 

несовпадение осей обрабатываемого отверстия и инструмента; 

  установленных  значениях  углов  расположения  направляющих 

самоустанавливающихся  мерных  инструментов  с  определенностью 

базирования,  полученных  с  учетом  влияния  величины  несовпадения 

осей обрабатываемого отверстия и инструмента; 

  полиномиальных  уравнениях  характеристик  эжекторов  для 

транспорта  двухфазных  сред  (СОЖ  и  стружка),  учитывающих 

особенности конструкций эжекторов и состава СОЖ; 

  установленном  влиянии числа  опорных точек мерного инструмента на 

погрешности  профиля обработанных отверстий. 



Практическая ценность заключается в: 

  методике  проектирования  самоустанавливающейся  технологической 

оснастки,  применение  которой  позволяет  повысить  точность 

обработки и стойкость  инструмента; 

  конструкциях  самоустаиавливающейся  технологической  оснастю! 

(патрон  для  крепления  разверток,  расточной  блок  с  определенностью 

базирования    свидетельство  на полезную  модель  №10131,  опора  для 

протяжных  станков),  обеспечивающей  повышение  точности 

обработки и стойкости  инструмента; 

  конструкциях  эжекторного  сверла, многолезвийных  режущих  головок 

и  тех1юлогии  их  изготовления,  обеспечивающих  более  эффективный 

отвод пульпы и повышенную стойкость инструмента; 

  методике  расчета  углов  расположения  направляющих 

самоустанавливающихся  мерных  инструментов  с  определенностью 

базирования,  имеющих  повышенную  поперечную  устойчивость 

(определенность  базирования); 

  конструкциях  многоструйного  и  вихревого  эжекторов, 

обеспечивающих  при  отводе  пульпы  из  зоны  резания  повышенную 

эжектирующую  способность; 

  рекомендациях  по  проектированию  и  эксплуатации 

самоустанавливающейся  технологической  оснастки,  обеспечивающих 

снижение трудоемкости ее проектирования; 

  принятых  к  внедрению  самоустанавливающихся  расточных  блоках 

(ОАО «Ролтом», г.Томск)  и многолезвийных  режущих  головках  сверл 

глубокого сверления (ОАО «Томский электромеханический  завод»); 

  использовании  результатов  выполненных  исследований  в  учебном 

процессе  при  чтении  лекций  по  дисциплинам  «Теория  резания  я 

режущий  инструмент»,  «Проектирование  и  производство  режущих 

инструментов» и «Технологическая  оснастка». 



Апробация  работы.  Основные  результаты  диссертационной  работы 

докладывались  на:  5,  6,  7  Всесоюзных  конференциях  «Прогрессивная 

технология  обработки  глубоких  отверстий»  (Москва,  1979,  1985,  1991); 

Всесоюзной  конференции  «Интенсификация  технологических  процессов 

механической  обработки  (Ленинград,  1986);  Научнонрактических 

конференциях  «Современные  технологии  в  машиностроении»  (Пенза,  1997, 

1999);  Всероссийской  научнотехнической  конференции  «Повышение 

эффективности  механообработки  на  основе  аналитического  и 

экспериментального  моделирования  процессов»  (Рыбинск,  1999); 

Всероссийской  научнотехнической  конференции  «Актуальные  проблемы 

повышения  качества  машиностроительной  продукции»  (Владимир,  1999); 

Международной  конференции  «Технология96»  (Новгород,  1996);  Зональной 

Hay4froTexHH4ecKofi  конференции  «Пути  повышения  производительности  и 

качества  механообработки  деталей  на  машиностроительных  предприятиях 

Урала»  (Свердловск,  1994);  Ш  Зональной  научнотехнической  конференции 

«Пути  повышения  качества  и  надежности  инструмента»  (Барнаул,  1989); 

Республиканской  научнотехнической  конференции  «Оптимальное  управление 

мехатронными  станочными  системами»  (Уфа,  1999);  Конференции 

«Прогрессивный  твердосплавный  инструмент»  (Свердловск,  1987);  Научно

технической  конференции  «Управление  качеством  финишных  методов 

обработки»  (Пермь,  1996);  Международной  конференции  «Всесибирские 

чтения  по  математике  и  механике».  4.2.  Механика  (Томск,  1997);  IV 

Международном  конгрессе  «Конструкторскотехнологическая  информатика 

2000»  (Москва,  2000)  и  научных  семинарах  кафедры  «Технология 

машиностроения,  резание  и  инструменты»  Томского  политехнического 

университета,  научном  семинаре  кафедры  «Инструментальная  техника  и 

технология  формообразующей  обработки»  Московского  государственного 

технологического университета  «СТАНКИН». 



Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликовано  более  45 

печатных  работ,  в  том  числе  две  монографии  и  одно  свидетельство  на 

полезную модель. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  пяти 

глав,  выводов  и  заключения,  изложенных  на  272  страницах  машинописного 

текста,  содержит  117  рисунков,  11  таблиц,  список  литературы,  включающий 

146 наиме1юваний, 3 приложений. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

ГЛАВА  1.  СОВРЕМЕННОЕ  СОСТОЯНИЕ  ВОПРОСА  ТОЧНОЙ 

ОБРАБОТКИ ОТВЕРСТИЙ  МЕРНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ 

Мерные  инструменты,  применяемые  для  обработки  отверстий,  обладают 

рядом  свойств, характерных только для этой группы инструментов. Так, при их 

использовании,  изза  погрешностей  установки  и  других  факторов 

(А.П.Дальская,  И.Я.Мирнов,  В.А.Федорец)  всегда  имеют  место  линейные  и 

угловые  несовпадения  осей  обрабатываемого  отверстия  и  инструмента.  Это 

может  привести  к  снижению  точности  обработки  и  даже  к  поломке 

инструмента,  если,  например,  протягиваются  отверстия,  ось  которых  не 

перпендикулярна  базовому  торцу  заготовки  (П.Г.Кацев,  В.Ф.Скиженок  и др.). 

Или  к  появлению  огранки  отверстий,  обработанных  развертками,  так  как 

указанное  несовпадение  осей  вызывает  сложное  движение,  состоящее  из 

вращения  инструмента  вокруг  своей  оси  и  вокруг  оси  обрабатываемого 

отверстия (К. Sakuma и др.). 

А.П.Соколовский  отмечал  свойство  мерных  инструментов,  например, 

разверток  самоустанавливаться  по ранее  обработанному  отверстию,  когда  под 

действием  радиальных  составляющих  сил  резания  ось  развертки  стремится 



приблизиться  к  оси  обрабатываемого  отверстия.  В.И.Гиссин  назвал  это 

свойство эффектом самопаправления. 

Для  компенсации  указанного  несовпадения  осей  рекомендуется 

(В.И.Гиссин,  В.Е.Койре,  В.Г.Лепихов  я  др.)  использовать 

самоустанавливающуюся  тех1юлогическую  оснастку  (самоустанавливающиеся 

 инструменты, приспособления  и вспомогательные инструменты). 

Анализ  конструкций  самоустанавливающейся  технологической  оснастки 

показал,  что  для  каждого  случая  несовпадения  осей  заготовки  и  инструмента 

рекомендуется  многочисленная  оснастка,  обеспечивающая  заготовке 

(инструменту)  различное  число и вид (линейные, угловые) подвижностей.  Так, 

для  крепления  разверток  рекомендуются  (П.П.Серебреницкий,  Ф.П.Маликов  и 

др.)  три  типа  патро1Юв,  различающихся  по  числу  и  виду  подвижностей, 

задаваемых инструменту: плавающие (линейные двухподвижные);  качающиеся 

(угловые двухподвижные) и плавающекачающиеся  (линейные двух и угловые 

двухподвижные). 

В  качестве  самоустанавливающихся  опор  протяжных  станков 

рекомендуются  качающиеся  (угловые  трсхподвижные;  угловые 

двухподвижные  по  а.с.  1526933),  плавающекачающиеся  (линейные 

двухподвижные  и угловые трехподвижные  по а.с.390878)  и др. опоры. 

Для  растачивания  отверстий  рекомендуются  самоустанавливающиеся 

расточные  блоки  двух  типов:  двухлезвииные,  плавающие  по  одной  оси 

(линейные одноподвижные   В.Е.Койре, В.Г.Лепихов и др.) и многолезвийные, 

плавающие  по  двум  взаимно  перпендикулярным  осям  (линейные 

двухподвижные   В.И.Гиссин,  С.М.Фалько). 

Такое  разнообразие  взаимоисключающих  рекомендаций  объясняется 

слабой  изученностью  самоустанавливающейся  технологической  оснастки, 

отсутствием  научно  обос1юванного  определения  понятий 

«самоустанавливающаяся  технологическая  оснастка», 

«самоустанавливающаяся  технологическая  система»  и,  как  следствие, 



отсутствием  методики  проектирования  этих  систем.  Единственное 

теоретическое  исследование  в  этом  направлении  было  предпринято 

В.П.Фираго.  Для  обеспечения  самоустанавливаемости  технологической 

системы  он  предложил  вводить  подвижности  в технологическую  оснастку,  но 

не указал способа определения числа и вида этих  подпижностей, 

Мерные  инструменты  по способу  базирования делятся  на инструменты  с 

определенностью  базирования  и  без  определенности  базирования.  В  процессе 

обработки  отверстий  инструментами  с  определенностью  базирования,  вектор 

R  равнодействующей  поперечных  составляющих  сил, действующих  на лезвия 

и  направляющие,  направлен  в сторону  последних  и  расположен  между  ними. 

Благодаря  этому  направляющие  прижаты  к  поверхности  отверстия,  что 

обеспечивает  высокую  поперечную  устойчивость  инструмента  и  повышает 

точность  обработки  и  качество  обработанного  отверстия.  Инструменты  без 

определенности  базирования  в  процессе  резания  опираются  на 

обрабатываемую  поверхность  узкими  калибрующими  ленточкалп!, 

выполненными на лезвиях. Вектор  R'  таких инструментов значительно  меньше 

(R '<R) ,  чем  у  первых  и  постоянно  меняет  свое  направление,  раскачивая 

инструмент  в  отверстии.  Поэтому  их  поперечная  устойчивость,  а, 

следовательно,  и  точность  обработки  меньше,  чем  у  инструментов  с 

определенностью  базирования  (Н.Д.Троицкий,  Н.Ф.Уткин,  Ю.П.Холмогорцев 

и др.). 

Для  повыщения  точности  отверстий,  обработанных  инструментами  без 

определенности  базирования,  например,  развертками,  их  рекомендуют 

изготовлять  либо  с  чередующимися  лезвиями  и  направляющими 

(В.П.Григорьев),  либо  с  неравномерным  окружным  шагом  лезвий. 

Исследования  В.А.Стрельцова,  В.Л.Куприянова,  И.А.Малышко, 

Ю.П.Холмогорцева,  фирмы  Biax  (ФРГ)  и  др.  показали,  что  неравномерность 

окружного  шага  лезвий  приводит  к  уменьшению  погрешности  профиля 

отверстий.  Однако,  рекомендуемые  этими  исследователями  значения 



неравномерностеи  окружного  шага  лезвий  находятся  в  весьма  широких 

пределах  (030°). 

Наиболее  перспективны,  с точки зрения повышения точности  обработки, 

инструменты  с  определе1пюстью  базирования.  Только  благодаря 

использованию  этого  способа  базирования  оказалось  возможным  созда1ше 

высокоэффективных  конструкций  инструментов  для  обработки  глубоких 

отверстий  (Д.В.Кожевников,  С.Г.Лакирев,  М.А.Минков,  В.Н.Подураев, 

Н.ДТроицкий,  Н.Ф.Уткин,  M.O.M.Osman,  F.Pfleghar,  R.Stockert,  U.Weber, 

K.Tuffcntsammcr  и др.). 

Анализ  инструментов  для обработки  глубоких  отверстий  показал,  что  из 

них  наиболее  эффективны  инструменты  с  внутренней  подачей  СОЖ  под 

давлением  в  зону  резання  и  отводом  пульпы  с  помощью  эжектора 

(В.П.Астахоп,  В.И.Кокарев,  Е.А.Куприн,  K.Faber  и др.).  Это  объясняется  тем, 

что  внутренний  подвод  СОЖ  под давлением  гарантирует  попадание  жидкости 

в зону резания, а применение  эжектора обеспечивает  надежный  отвод  пульпы. 

При  этом  наладка  операции  обработки  глубоких  отверстий  значительно 

упрощается. 

Выполненный  анализ  позволил  сформулировать  цели  и  задачи 

исследования,  а  также  наметить  пути  решения  проблемы  повышения 

эффективности точной обработки отверстий  мерными  инструментами. 

ГЛАВА  2.  САМОУСТАНАВЛИВАЕМОСТЬ  ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ОСНАСТКИ ПРИ ОБРАБОТКЕ  ОТВЕРСТИЙ 

Анализ  механизма  влияния  самоустанавливающейся  технологической 

оснастки  на точность обработанных отверстий  показал, что процесс  обработки 

отверстий  мерными  инструментами  сопровождается  рядом  эффектов  и,  в 

частности,  эффектами  самонаправления  и  самоустанавливаемости,  которые 

оказывают  значительное  влиягше  на  точность  обработки  и  стойкость 
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инструмента.  Эффект  самонаправления  мерных  инструментов,  например, 

разверток,  есть результат  стремления  радиальных  составляющих  сил резания  к 

взаимному урав1ювешиванию за счет равенства припусков, снимаемых  каждым 

лезвием  инструмента,  благодаря  чему ось развертки  стремится  приблизиться  к 

оси обрабатываемого  отверстия. 

При  жестком  креплении  мер1Юго  инструмента,  его  корпус,  вследствие 

проявления  эффекта  самонаправления,  изгибается,  стремясь  приблизиться  к 

оси  обрабатываемого  отверстия.  Однако  этому  препятствуют 

восстанавливающие  (дополнительные)  силы, пытающиеся  вернуть  инструмент 

в  исходное  положение  и  снижающие  точность  обработки  и  стойкость 

инструмента. 

Уровень  восстанавливающих  сил  зависит  от  жесткости  корпуса 

инструмента  и  от  величины  несовпадения  осей  обрабатываемого  отверстия  и 

инструмента.  Так,  при  обработке  глубоких  отверстий  {LЮ>5),  изза  низкой 

жесткости  корпуса  инструмента,  последний  практически  не  подвергается 

действию  этих  сил.  При  обработке  неглубоких  отверстий  {L/D<5)  уровень 

восстанавливающих  сил  может  быть  достаточно  высок  и  сравним  с  силами 

резания, сопровождающими  этот процесс. 

Наличие  деформации  корпуса  инструмента  свидетельствует  о 

присутствии  в технологической системе избыточных связей. Для удаления этих 

связей,  а,  следовательно,  для  исключения  изгибкых  деформаций  корпуса 

инструмента,  необходимо  использовать  самоустанавливающуюся 

технологическую  оснастку,  реализующую  эффект  самоустанавливаемости. 

Отсюда  следует,  что  эффект  самоустанавливаемости  мерных  инструментов 

(заготовок)  есть  результат  отсутствия  в технологической  системе  избыточных 

связей  (q=0),  благодаря  чему  корпусы  мерных  инструментов  не  испытывают 

изгибных деформаций, а, следовательно, действия восстанавливающих сил. 

Рассчитать  число  избыточных  связей,  действующих  в  технологической 

системе, можно по формуле  А.П.Малышева: 
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q = W + 5pv+4p,v+3p„,  + 2 p „ + p ,  6 n ,  (1) 

где:  W    подвижность  технологической  системы  или  число  ее  степеней 

свободы; 

п   число подвижных звеньев технологической  системы; 

PiA   число кинематических пар IV классов. 

Избыточные связи в технологической  системе устраняют путем  введения 

определенного  числа  и вида  подвижностей  в такие  элементы  технологической 

системы  как  приспособление,  режущий  и  вспомогательный  инструменты.  При 

этом  по  направлениям  задаваемых  подвижностей  обязательно  должно  иметь 

место  ограничение  перемещений  инструмента  или  заготовки.  Это  достигается 

за  счет  проявления  эффекта  самонаправления,  играющего роль  управляющего 

фактора.  Если  имеются  направления,  по  которым  указанные  перемещения 

ничем  не  ограничиваются,  то  в  этих  направлениях  технологическая  система 

должна быть жесткой. 

Анализ  механизмов  проявления  рассмотренных  эффектов  показал,  что 

наибольшую точность  обработки  отверстий  можно  достигнуть только  в случае 

совместного  проявления  эффектов самонаправления  и  самоустанавливаемости. 

Приче.м,  если  эффект  самонаправления  проявляется  независимо  от  наличия 

эффекта  самоустанавливаемости,  то  эффект  самоустанавливаемости  не  может 

проявляться  при  отсутствии  эффекта  самонаправления.  Поэтому  эффект 

самоустанавливаемости  необходимо  всегда рассматривать в неразрывной  связи 

с эффектом  самонаправления. 

Исследованиями  было  установлено,  что  для  одной  и  той  же 

технологической  системы  с  избыточными  связями  можно  найти  несколько 

вариантов  систем  без  избыточных  связей,  отличающихся  лишь  величиной  сил 

трения,  действующих  в  кинематических  парах  самоустанавливающейся 

технологической  оснастки.  В  этом  случае  увеличить  точность  расположения 

отверстий  можно  за  счет  уменьшения  сил  трения  в  механизме 

самоустанавливания  этой оснастки. 
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Было  также  установлено,  что  кинематическая  пара  «инструмент

заготовка»  определяет  структурную  схему  самоустанавливающейся 

технологической  системы.  В  этой  связи  была  предложена  классификация 

мерных  инструментов  по  классам  указанной  кинематической  пары  и 

подвижностям  технологической  системы. Исходя  из этой классификации  было 

выполнено  проектирование  структурных  схем  самоустанвливающейся 

технологической  системы  на  примере  одного  инструментапредставителя 

каждого  класса  кинематической  пары  «инструментзаготовка»  и подвижностеп 

технологической  системы.  В  результате  этого,  на  базе  теории 

самоустанавливающихся  механизмов  Л.Н.Решетова  было  доказано,  что 

реализация  эффекта  самоустанавливаемости  возможна  только  при 

использовании  мерных  инструментов  и  самоустанавливающихся 

технологических  систем,  оснащенных  самоустанавливающейся 

технологической  осггасткой,  в  которой  число  и  вид  подвижностеп 

соответствует  числу  и  виду  связей,  налагаемых  кинематической  парой 

«инструментзаготовка».  Таким  образом,  число  и  вид  подвижпостей, 

задаваемых  самоустанавливающейся  технологической  оснастке,  определяется 

классом  указанной  кинематической  пары.  Так,  при  обработке  отверстий 

развертками, па входе в обрабатываемое  отверстие  образуется  кинематическая 

пара  II  класса, налагающая  две линейные связи. Поэтому  при  врезании  патрон 

для  крепления  разверток  должен  сообщать  инструменту  две  линейные 

П0ДВИЖ1ЮСТИ,  то  есть  быть  плавающим.  По  мере  захода  развертки  в 

обрабатываемое  отверстие,  указанная  кинематическая  пара  трансформируется 

Б пару  IV  класса,  налагающую  уже две  линейные  и две угловые связи. В этом 

случае  патрон  должен  быть  плавающекачающимся.  Следовательно,  для 

реализации  эффекта  самоустанавливаемости  при  развертывании  отверстий  на 

всем протяжении обрабатываемого отверстия  необходимо использовать  патрон 

с  механизмом  переменной  структуры:  плавающий  на  входе  и  плавающе

качающийся  на остальном участке  этого  отверстия. Применяемые в  настоящее 
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время  плавающие,  качающиеся  и  плавающекачающиеся  патроны 

обеспечивают  реализацию  эффекта  самоустанавливаемости  только  на 

отдельных  участках  обрабатываемого  отверстия и не являются, таким  образом, 

самоустанавливающимися  вспомогательными  инструментами. 

При  обработке  отверстий  расточными  блоками  образуется 

кинематическая  пара  II класса, налагающая две линейные связи. В  этом  случае 

реализация  эффекта  самоустанавливаемости  возможна  только  при 

использовании  многолезвийных  расточных  блоков,  плавающих  по  двум 

взаимноперпендикулярным  осям,  расгюложенным  в  плоскости, 

перпендикулярной  к  оси  обрабатываемого  отверстия.  Двухлезвийные 

расточные  блоки,  плавающие  по  одной  оси,  налагают  одну  избыточную 

линейную  связь  и  не  являются,  как  это  считает  В.Г.Лепихов, 

салюустанавливающимися  инструментами. 

При  обработке  отверстий  протяжками  и  дорнами  реализация  эффекта 

самоустанавливаемости  происходит  в  период  нахождения  передней 

направляющей  инструмента  в  обрабатываемом  отверстии.  В  этом  случае 

образуется  кинематическая  пара  IV  класса,  налагающая  две  линейные  и  две 

угловые  связи.  Поэтому  при  протягивании  и  дорновании  отверстий,  ось 

которых  не  перпендикулярна  базовому  торцу  заготовки,  необходимо 

ис1юльзовать  плавающекачающиеся  опоры.  Рекомендуемые  в  этом  случае 

шаровые (качающиеся) опоры не отвечают условию  самоустанавливаемости. 

При  дорновании  отверстий  шарами  реализация  эффекта 

самоустанавливаемости  возможна только  при использовании  плавающих  опор, 

так как этот инструмент  образует кинематическую пару II класса,  налагающую 

две линейные связи. 

Наличие  подвижностей  в  самоустанавливающейся  технологической 

оснастке  снижает  жесткость  технологической  системы,  что,  на  первый  взгляд, 

полиостью  противоречит  требованиям,  предъявляемым  к  оснастке.  Однако 

подвижность  самоустанавливающейся  технологической  оснастки  имеет  место 
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только  в  период  самоустанавливания,  когда  обработка  отверстий  еще  не 

ведется.  После  окончания  этого  периода  и  начала  процесса  обработки 

отверстия,  жесткость  технологической  системы  возрастает,  так  как 

самоустанавливающаяся  технологическая  оснастка  становится  неподвижной. 

Это  достигается  за  счет  усилий,  сопровождающих  процесс  обработки  и 

вызывающих торможение  подвижных элементов оснастки. Таким образом, при 

использовании  самоустанавливающейся  технологической  оснастки  силы 

трения  по  величине  должны  быть  различны:  в  период  самоустанавливания 

минимальны,  а  в  процессе  обработки    максимальны.  При  этом  уровень  «ш 

трения  зависит  от  конструкции  самоустанавливающейся  технологической 

оснастки  и  оказывает  существенное  влияние  на  точность  обработанных 

отверстий  и стойкость  инструмента. 

Результаты  теоретических  исследований  были  проверены  специально 

поставленными  экспериментами.  Для  этого  была  предложена 

экспериментальная  количественная  характеристика  проявления  эффекта 

самоустанавливаемости.  В  ее  основе  лежит  известное  из  теории 

технологических  цепей  (Я.И.Лукомский)  положение  о  том,  что  на  каждой 

операции  между  входной  и  выходной  величинами  какойлибо  погрешности 

существует линейная  взаимосвязь. Поэтому,  если задать  отверстию в заготовке 

некоторую  величину  линейной  или  угловой  погрешности  расположения  Aj, а 

затем  сопоставить  ее  с  соответствующей  погрешностью  детали  Дд,  то 

отношение между ними даст величину коэффициента  самоустанавливаемости: 

к = Д , / Л з .  (2) 

При этом, чем ближе к единице величина этого коэффициента, тем выше 

проявление эффекта  самоустанавливаемости. 

Экспериментальные  исследования,  выполненные  при  обработке 

отверстий протяжками, дорнами, шарами и расточными  блоками  показали, что 

уменьшение  числа избыточных связей в технологической системе повышает ее 

самоустанавливаемость,  а,  следовательно,  и  точность  расположения 
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обработанных  отверстий.  Эти  выводы  полностью  подтвердили  результаты 

структурных  исследований. 

ГЛАВА  3.  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ  ПРОЦЕССА 

ОБРАБОТКИ  ОТВЕРСТИЙ  САМОУСТАНАВЛИБАЮЩИМИСЯ 

ИНСТРУМЕНТАМИ 

Теоретические  исследования  обработки  отверстий 

самоустанавливающимися  инструментами  были  выполнены  на  примере 

об1заботки отверстий плавающими расточными блоками. При этом исходили из 

реальной  ситуации,  когда  оси  обрабатываемого  отверстия,  режущей  части, 

оправки  инструмента и шпинделя станка не совпадают. 

Первоначально исследовали  кинематику  процесса обработки  расточными 

блоками  эксцентрично,  на  расстоянии  е  от  оси  шпинделя,  вращающихся 

отверстий.  При  этом  полагали,  что  блоки  имеют  различную  подвижность,  а 

глубины  слоев,  срезаемых  каждым  лезвием  инструмента,  равны.  Было 

установлено,  что  при  использовании  неподвижного  блока  обработанное 

отверстие  имеет  форму  окружности,  центр  которой  смещен  относительно 

центра  наружной  поверхности  заготовки  на  величину  е.  При  использовании 

плавающего  двухлезвийиого  расточного  блока  профиль  обработанного 

отверстия  представляет  собой  плоскую  кривую  «улитка  Паскаля»,  а  центр 

этого отверстия  за  каждый  оборот  установки  дважды смещается  в пределах  от 

нуля  до  е.  Профиль  отверстий,  обработанных  самоустанавливающимся 

расточным  блоком,  плавающим  по  двум  взаимно  перпендикулярным  осям, 

имеет форму окружности.  При этом  ось  обрабатываемого  отверстия  совпадает 

с осью наружной П0верх1юсти  заготовки. 

Эксперименты подтвердили результаты этого исследования. 

Для  расчета  погрешностей  формы  отверстий  была  составлена 

математическая  модель  процесса  обработки  отверстий 
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самоустанавливающимся  расточным  блоком,  плавающим  по  двум  взаимно 

перпендикулярным осям (рис. 1). 

3 

Рис.1.  Основные  конструктивные  элементы  и  система  сил, 

действующих  на  самоустаиавливающийся  расточной  блок: 

1   режущая часть (блок); 2   крестовина; 3  хвостовик 

При  этом  дифференциальные  уравнения  поступательного  движения 

режущей части (блока) инструмента, имеющего z лезвий, имеют вид: 

т ,  ^с  =   Z ( P r i   c o s v i  +P, j  • smv| / i ) Cv  kc' 

z 

(m|+m2)ii<. =  S(Prisinv(;i+P,icosii/i)Cv'f)e, 
i = l 

где:  mi   масса режущей части (блока); 

шг  масса крестовины; 

Ti  угол между осью ^ и радиусом iтого лезвия. 

(3) 
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Pfi,  P,j,  радиальная  и  тангенциальная  составляющие  силы  резания, 

действующей  на iтом лезвии; 

^ Ј, Т1 Ј    координаты  т.С  центра  режущей  части  (блока)  в  неподвижной 

плоскости Е,Ог\; 

Су   коэффициент  пропорциональности, 

Глубина резания на iтом лезвии инструмента равна (рис. 2): 

1|=К  +  (5с^о,)со81(/;+(ПсЛо,)8тч/|

Г~[(По,  Ло)со8Ч/,  (^о,   ^ , )  s im | / i f } '  . 

где:  5о|,  Г1ц|    коорднг1аты  центра  T.Oi  обрабатываемого  отверстия 

( 0 , о ; = г ;  CDi=R) . 

(О 

(4) 

Рис.2.Схема  определения  t, глубины  резания на iтом  лезвии 

самоустанавливающегося  расточного блока 

В  частном  случае,  когда  применяется  плавающий  двухлезвииныи 

расточной блок (г|(.=0): 

t,  = R  + (^,4o|)cosi|',  Ло,  sinvj/i

{«"'[по,  •cosVi+(^c^o,)sinVi]^}'  . 

Скорость резания на iтом лезвии  инструмента: 

(5) 



1  =  1,Z  (7) 

Vi  = л / ( 4 с + а Л ш ) ' + { П с  «  4 к ) ' .  (6) 

где:  (О  угловая скорость вращения  заготовки 

ID ,  ='nc+Rsin\l 'i;  ^Bi=4c+Rcosv(;i. 

Профиль  обрабатываемого  отверстия  получается  как  огибающая 

траекторий  всех  лезвий  инструмента    точек  Dj  в  плоскости  XOY.  Отсюда 

уравнение траектории лезвий: 

XD,  = ^Di • cos(co • t + а„ ) + Т1изЦсзt+  а„); 

Yoi = "HDi • с Ц «  • t + а„ )    ^Bj • sin(co • t + a„). 

В  отличие  от  рассмотренного  общего  случая,  дифференциальное 

уравнение  движения  режущей  части  плавающего  двухлезвииного  расточного 

блока вдоль оси ^ имеет вид (рис. 3): 

m l ,  =  с Д , + Р , 2  Р „ ,  (8) 

где;  m   масса режущей части (блока). 

Л * 

^ . 

Р 

Рис.3.Система  сил,  действующих  на  плавающий 

двухлезвийный расточной блок 
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Скорости резания па каждом лезвии двухлезвийиого блока: 

v,=VS + «'(R+^c)^;  (9) 

Уравнение траекторий обеих вершин лезвий (т.А и т.В) имеют вид: 

X: =L+( iy ' 'R |cos( to t  + ao); 
Г  •  ,  1  (10) 

Yi=[4c+(>r'Rjsm(cot  + ao). 

Здесь для точки А i=2, а для точки В   i=l. 

В  частных  случаях,  когда  а)  глубины  резания  на  обеих  лезвиях 

инструмента  равны    уравнениями  траекторий  т.А  и  т.В  является  кривая 

«улитка Паскаля»; б) обработка  ведется  неподвижным блоком    траекториями 

т.А и т.В является окружность. 

Сравнение  теоретических  погрешностей  профиля  отверстий, 

обработанных  в  одинаковых  условиях  самоустанавливающимся  расточным 

блоком  и  плавающим  двухлезвийным  расточным  блоком,  показало,  что 

последний обеспечивает большую погрешность обработки, чем первый. 

Режущая часть плавающих расточных блоков может смещаться не только 

в  период  самоустанавливания,  но  и  непосредственно  в  процессе  резания.  С 

точки  зрения  точности  обработки,  это  весьма  нежелательно  и  поэтому 

формирование  поверхности  отверстия  необходимо  осуществлять  режущей 

частью,  заторможенной  силами  трения.  В  этой  связи,  для  плавающего 

двухлезвийиого  блока  были  аналитически  определены  условия,  при  которых 

его  режущая  часть  тормозится  в  некотором  интервале  изменения  угла  р 

поворота  заготовки, названном  зоной  торможения режущей  части  (блока). Для 

этого было  введено  понятие  коэффициента  торможения  X и  получено  условие 

равновесия режущей части плавающего  блока: 

;̂  = |P)/F*<1,  (11) 

где:  |Р|  сила, смещающая режущую часть в процессе  резания 

[Р = (Р ,2 P„ )cosa  + ( P „  P , 2 ) s m a ] ; 
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F*  предельная сила трения  [F* = f •(|Ы||+|Н2|) + Рг| +Pz2]; 

N|,  N2   нормальные  реакции  в кинематической  паре  «плавающий  блок

оправка»; 

Pzi, Рг2 осевые  составляющие силы резания. 

При  нарушении  неравенства  (11)  начинается  движение  режущей  части 

плавающего блока. 

В  результате  расчетов  было  установлено,  что  с  увеличением 

коэффициента трения зона торможения  плавающего блока увеличивается  и при 

некотором  значении  этого  коэффициента  режущая  часть  оказывается 

неподвижной  в  течение  всего  времени  вращения  заготовки.  Уменьшение 

эксцентриситета  отверстий  также  вызывает  увеличение  зоны  торможения 

плавающего  блока.  Изменение  скорости  резания  и,  особенно,  подачи 

инструмента оказывает слабое влияние на процесс торможения блока. 

На  точность  размера  и  формы  отверстий,  обработанных  плавающим 

расточным  блоком,  существенное  влияние  оказывает  способ  базирования 

режущей  части  инструмента.  При  этом  наибольшую  точность  обработки 

обеспечивают инструменты с определенностью базироващм. В этой связи нами 

была  предложена  конструкция  самоустанавливающегося  расточного  блока  с 

определенностью  базирования  и  разработана  методика  расчета  углов 

направляющего  этого инструмента.  В этой  методике рассмотрен  случай,  когда 

оси обрабатываемого  отверстия и режущей  части инструмента не совпадают  на 

некоторую  величину  Рс. Это  вызывает  изменение  глубины  резания  в  пределах 

каждого  оборота  заготовки  и,  как  следствие,  изменение  величины  и 

направления результирующего вектора поперечных составляющих  сил реза1П1я, 

прижимающего  направляющие  инструмента  к  поверх1юсти  обрабатываемого 

отверстия.  При  этом  возможна  ситуация,  когда  указанный  вектор,  с  учетом 

трения  на  направляющих,  может  выйти  за  пределы  угла  между 

направляющими  и вызвать, тем самым, потерю  инструментом  определенности 

базирования. 
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Дифференциальные  уравнения  движения  режущей  части  этого 

инструмента имеют вид (рис. 4): 

2 

т,  'L  = h  +Ti^k  sinSk  Nk  созбк);  (12) 

2 

(m,+m2)Ti,  = P ^  | ; ( F | ,  cosSk + NtsinS,,) , 

n  n 

где:  P^=2](Pr  cosii/i+P  sinvi),  P4 = !!(?, .  sinvi/iPf  cosii/j)
i=l  i=)  ' 

 проекции  главного  вектора поперечных составляющих сил резания 

соответственно на оси  ц»Ј,; 

N|^,  F|;=fN|j    нормальные  реакции  поверхности  обработанного 

отверстия  и  силы  трения  между  поверхностью  этого  отверстия  и 

направляющими; 

f  коэффициент трения  скольжения; 

к   число направляющих (к=2). 

Если  направляющие  блока  в  процессе  резания  не  отрываются  от 

поверхности  обработанного  отверстия,  то  в  этом  случае  обеспечивается 

определенность  базирования  инструмента.  Координаты  центра  С  режущей 

части (блока) равны: 

^с  =Рс  •cos(P + ao)  +  ecosP; 

Tic = Рс  • sin(P + Uo)   е • sin р, 

а  нормальные  реакции  на  направляющих  инструмента  при  526i^0,  п  имеют 

вид; 

Н,=у(б2)/Д;  N2=y (5 , ) /A ,  (И) 

где:  A = (l +  f^) s in(625 , ) ; 

у(б|), у(52)   значения  функции  y(5) = (F^ + f  •F^)sin5(F^   f  •F^)cos5 

в точках 5=5| и 5=62, заданной на отрезке [О, 2п]; 
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Fj  =Р^ +m,  со^ [Рс •cos(P + ao) + ecosP]; 

F^ =P^   ( m ,  +m2)co^  [p^ •sin((3 + ao) + esinp]. 

Если направляющие прижаты к поверхности обработанного отверстия, то 

реакции  последнего  положительны  для  всех  значений  угла  Р  поворота 

заготовки, принадлежащих отрезку  [О, 2л]: 

У(52)>0;  у(5,)<0,  если  б 2  б ,  <7t.  (15) 

9' 

ц  Y . 

Ч̂'  Рг, 9' 

ц 

Ч̂'  Рг, 

! ^ ,  V 
\"' 

г, Г'  ~<о 7v\ 
\ >  \V'' 

Fz 

1̂ 

^ 
7  /i), 

1 \ 
/p=cot 

X 

Рис.4.Система  сил,  действующих  на 

самоустанавливающийся  расточной блок с  определенностью 

базирования 

Из  этого  уравнения  определяют  значения  углов  6i  и  бг  расположения 

направляющих,  обеспечивающих  определенность  базирования  режущей  части 

блока. Однако  на эти значения  углов накладываются  ограничения,  полученные 

из  опыта  эксплуатации  инструментов  с  определенностью  базирования:  первая 

направляющая должна находиться напротив  первого лезвия (51=180"), а  вторая 
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направляющая    между  первым  лезвием  и  первой  направляющей 

{ 5 f  <5, <360''). 

Расчеты, в частности, показали, что с увеличением коэффициента трения 

на направляющих (f=0,05; 0,25; 0,40) угол  5™" уменьшается, а с увеличением 

несоосности (Рс=0; 0,1; 0,2 мм)  увеличивается. При этом увеличение угла рс от 

О до  0,2  мм  вызвало  рост  угла  5™"  у  однолезвиного  блока  на  1,4°,  а  у 

двухлезвийного блока   на  12,3°. Таким образом, изменение глубины резания 

оказывает  существенное  влияние  на  расположение  второй  направляющей 

двухлезвийного блока, а для однолезвийного блока это влияние незначительно. 

С  помощью  этой  методики  выполнен  анализ  сил,  действующих  на 

однолезБийпый  и двухлезвнйный расточные блоки в зависимости от режимов 

резания (V, S, t), угла (ф) заборного конуса инструме1гга, коэффициента трения 

f, несоосности Рс и углов расположения направляющих (5i и 5г). На основании 

выполненных  расчетов  рекомендованы  следующие  углы  расположения 

направляющих: у однолезвийного блока  51=180°; 5™"=270°; у двухлезвийного 

блока51=180°;бГ=300''. 

ГЛАВА 4. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДАЧИ СОЖ В ЗОНУ 

РЕЗАНИЯ  И  ОТВОДА  ПУЛЬПЫ  ПРИ  ОБРАБОТКЕ  ОТВЕРСТИЙ 

МЕРНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ 

Анализ 0С1ЮВНЫХ способов подачи СОЖ в зону резания и отвода пульпы 

показал,  что  при  обработке  отверстий  наибольшее  применение  получили 

подача  СОЖ  поливом  и внутреннее  напорное охлаждение. При  этом  подача 

СОЖ  поливом  эффективна  только  при  обработке  неглубоких  отверстий 

(L/D<5),  а  внутреннее  напорное  охлаждение  позволяет  обеспечить  надежное 

охлаждение  зоны  резания  и  отвод  оттуда  пульпы,  при  обработке  глубоких 

отверстий (L/D>5). Так, исследования Ю.В.Щепетильникова  показали, что для 
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стабилизации температуры резания при сверлении отверстий твердосплавными 

спиральными сверлами 0  1225 мм достаточно подавать в зону резания СОЖ в 

количестве  1015  л/мин  при  давлении  0,51,0  МПа. Дальнейшее  увеличение 

расхода СОЖ не дает существенного роста стойкости сверл. 

.dJ^ 
^ 

ч: 

30' 

^  ^ ^ 

NorB.02 

,  А 

1^Л 

к

(34)iJ 

АЛ 

40' 

п 
(78)d 

Рис.5.Схема  исследованных  эжекторов:  а    щелевой;  б  

многоструйный; в   вихревой; г   с центральным соплом 
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Обеспечение  эффективного  охлаждения  зоны  резания  и  надежного 

отвода  пульпы  наиболее  удачно  реализовано  в  инструментах  для  обработки 

глубоких  отверстий.  Анализ  конструкций  сверл  глубокого  сверления: 

ружейных, БТА и эжекторных показал, что внутреннее напорное охлаждешю и 

отвод  пульпы  из  зоны  резания  с  помощью  эжектора  является  наиболее 

эффективным.  Это  объясняется  тем,  что  внутреннее  напорное  охлаждение 

гарантирует  попадание  СОЖ  в  зону  резания,  а  отвод  пульпы  с  помощью 

эжектора  существенно  упрощает  конструкцию  устройств,  предохраняюищх 

оператора  от  брызг  СОЖ.  При  этом  использование  эжекторов  в  сверлах 

глубокого  сверления  дает  следующие  преимущества:  а)  требуется  меньшее 

давление  СОЖ;  б)  эжектор  имеет  малые  габаритные  размеры,  что  позволяет 

размещать  его  практически  в  любом  месте;  в)  не  нужен  маслоприемник;  г) 

эжекторный отвод пульпы можно осуществлять  практически  на всех станках  с 

простейшей их модернизацией. 

Для  разработки  методики  расчета  эжекторов  необходимо  иметь  их 

гидравлические  характеристики.  В  связи  с  отсутствием  в  настоящее  время 

общей  аналитической  теории  эжекторов,  характеристики  эжекторов 

определяются  экспериментально  на  специальных  стендах.  В  этой  связи  нами 

были  определены  характеристики  следующих  эжекторов  (рис.5): а)  щелевого 

(фирмы  «Sandvik  Coromant»,  Швеция);  б)  многоструйного;  в)  вихревого;  г)  с 

центральным  соплом.  При  этом  работу  эжектора  описывали  (В.С.Арбит, 

Ю.Л.Кирилловский и Л.Г.Подвидз) следующими параметрами (рис.6): 

Н  — Н 
h = —  ~  относительный напор нагнетания;  (16) 

Н|  Щ 

q = —   объемный коэффициент эжекции;  (17) 
Qi 

f 
m = —  основной  геометрический параметр;  (18) 

Г) = h • q   к.п.д. эжектора,  (19) 
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где:  Hi,  Hi,  H3    напоры  соответственно  рабочего,  эжектируемого  п 

смешанного  потоков; 

Qi, Q2. Q3  расходы этих потоков; 

fi   площадь поперечного сечения  сопла; 

Гг    площадь  поперечного  сечения  цилиндрического  участка  камеры 

смешения. 

Нз.дз 

Рис.6.  Схема  эжектора  и 

аппроксимация  его  характеристики: 

1   сопло;  2   конфузор; 3   камера 

смещения; 4  диффузор 

qo  q™ 

Нами  были  предложены  конструкции  многоструйного  и  вихревого 

эжекторов.  Причем  многоструйный  эжектор  имел  прямоточные  струи,  а 

вихревой  эжектор    закрученные  струи,  о6ладаюш;ие  повышенными  к.п.д.  и 

эжектирующей  способностью.  Углы  наклона  сопловых  отверстий  этих 

эжекторов  были  определены  экспериментально  и  обеспечивали  наибольш)то 

эжектирующую способность. В качестве СОЖ использовали СОЖ типа МР3. 

Гидравлические  характеристики  эжекторов  определяли  в  безразмернЕлх 

координатах  h=f(q)  (рис.  6).  Их  упрощенно  можно  построить  по  трем 

характерным  точкам,  из  которых  две  крайние  Ьщ,  qm    точки  пересечения 
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характеристики  с осями h и q, а третья   с координатами ho, qo   соответствует 

максимальному к.п.д. эжектора. (ц„^    Ьц • qo). 

Координаты  этих  трех  точек  в  зависимости  от  параметра  m  были 

представлены в виде: 

ho=b,m'", 

Я о = Ь 2 т ' "  1 ,  (20) 

q,n =Ьзт ' ' '   1 , 

h„, =b4m"'   b j m " ' , 

где:  b|,...b5  коэффициенты; 

к|,...кз  показатели степени. 

Значения  координат  трех  характерных  точек  определяли  по  данным 

семейства  гидравлических  характеристик  в  безразмерных  координатах, 

полученных  для  каждого  эжектора.  Для  этого  характеристики  эжекторов 

предварительно  были  аппроксимированы  полиномиальными  уравнениями 

типа: 

h = aq^ + bq + c ,  (21) 

где:  а, Ь, с  коэффициенты. 

Значения  координат  h^  и  q^  определяли  решением  уравнения  (21) для 

случаев, когда q=0 и h=0. Координату qo вычисляли как максимум функции: 

Ti = q„h„=aqJ+bq^+cq„, 

n .„=n„„=3aq„ '+2bq„+c  = 0. 
(22) 

Таблица 

Эжектор  ь,  Ьг  bj  Ь4  bs  ki  к,  к, 
Щелевой  0,1943  0,4586  0,5336  0,7431  2,2800  0,8331  0,5753  0,6720 

Многоструйный  0,2859  1,0464  1,2912  0,9068  2,9781  0,8646  0,3454  0,4201 

Вихревой  0,3418  0,9854  1,0724  0,5026  0,0802  1,0957  0,3498  0,4801 

С  центр.соплом  0,8629  0,8154  0,9462  1,5657  1,5485  1,0241  0,4810  0,5925 
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Получив  из  уравнения  (22)  значения  координат  qo  и  подставив  их  в 

уравнение  (21),  определяли  значения  координат  ho  Затем  по  этим  данным 

установили  зависимости  координат  трех  характерных  точек  от  параметра  т . 

Значения  коэффициентов  и  показателей  степеней  в  уравнениях  (20), 

полученные  для  эжекторов  исследованных  конструкций,  представлены  в 

таблице. 

Сравнение  характеристик  эжекторов  (при  т=10)  показало,  что в  режиме 

максимального  к.п.д.  эжектирующая  способность  многоструйного  эжектора  в 

1,82  раза,  а  вихревого    в  1,66  раза  больше,  чем  щелевого  эжектора  фирмы 

«Sandvik  Coromant».  Поэтому  все  дальнейшие  исследования  выполнялись  с 

применением этих двух конструкций эжекторов. 

Анализ работы эжекторного сверла показал, что поток СОЖ, подаваемый 

в  зону  резания,  после  выхода  из  радиальных  отверстий  в  режущей  головке 

поступает  в область атмосферного  давления  и мгновенно теряет  напор. Таким 

образом,  давление  СОЖ  в  зоне  резания  не  превышает  атмосферного.  Кроме 

того,  при  работе  сверла  возможны  утечки  СОЖ  из  зоны  резания  или  подсос 

воздуха  в  камеру  смешения,  что  приводит  к  снижению  производительности 

эжектора.  Во  избежание  этих  нежелательных  явлений  необходимо  стремиться 

к  тому,  чтобы  в  зону  резания  подавался  такой  расход  СОЖ,  который  может 

откачать  эжектор.  Величина  последнего определяется  необходимой  скоростью 

течения  жидкости  во  внутренней  трубе  сверла.  Экспериментально  было 

установлено,  что  надежный  стружкоотвод  достигается  в  случае,  если  эта 

скорость  больше  максимальной  скорости  образования  стружки.  Отсюда 

следует,  что  эжектируемый  расход  СОЖ,  гарантирующий  отвод  стружки  из 

зоны резания, должен быть: 

Q2>ndL .V/4^ ,  (23) 

где:  ^  усадка стружки; 

dsT.   диаметр отверстия внутренней тонкостепной трубы; 

V   скорость резания. 
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На  базе  выполненных  исследований  разработана  методика  расчета 

эжекторов,  применяемая  для  отвода  пульпы  из  зоны  резания  при  обработке 

глубоких  отверстий.  Она  позволяет  рассчитать  следующие  основные 

параметры  эжектора:h,  q,  Qi,  fi.  Остальные  параметры,  не  учитываемые 

расчетом,  необходимо  брать  из  разработанных  рекомендаций.  Надежность 

предложенной  методики расчета эжекторов подтверждена  экспериментально. 

ГЛАВА  5.  ТОЧНОСТЬ  ОТВЕРСТИЙ,  ОБРАБОТАННЫХ 

САМОУСТАНАВЛИВАЮЩИМИСЯ  МЕРНЫМИ  ИНСТРУМЕНТАМИ 

Вопросы  точности  изучались  на  примерах  обработки  неглубоких 

отверстий  (L/D<5)  плавающими  расточными  блоками  и  глубоких  отверстий 

(L/D>5)    сверлами  глубокого  сверления  с  эжекторным  и  с  внутренним 

отводом пульпы из зоны резания. 

Предварительно  оценивали  влияние  на  точность  размера  и  формы 

отверстий  конструкции  режущей  части  мерных  инструментов.  В  качестве 

последних  были  взяты  развертки  15  различных  конструкций:  а)  с 

определенностью  базирования:  б)  без  определенности  базирования    с 

чередующимися  режущими  и  направляющими  пластинами;  с  равномерным  и 

неравномерным  окружными  шагами  лезвий  (число  лезвий  z=2;  3;  4;  6).  Все 

развертки,  имеющие  одинаковые  геометрические  параметры  и  размеры,  бьши 

испытаны  в  одинаковых  условиях.  В  результате  выполненных  экспериментов 

было установлено,  что точность  размера  и формы отверстия  зависит не только 

от размера  калибрующей  части  инструмента,  но и  от способа его  базирования: 

наименьшую разбивку и наибольшую точность формы отверстий  обеспечивают 

развертки  с  определенностью  базирования.  Развертки  без  определенности 

базирования  в  этом  отношении  менее  эффективны.  Развертка  с 

чередующимися  лезвиями  и  направляющими  заняла  промежуточное 

положение.  Также  было  установлено,  что  оптимальная  неравномерность 
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окружного  шага  лезвий  у  четырех  и  шестилезвийных  разверток, 

обеспечивающая  наибольшую  точность  формы  отверстий,  равна  15",  что 

значительно больше значений, рекомендуемых ГОСТ 772277. 

В  процессе  эксперимента  с  помощью  кругломера  «Talyrond73PC» 

фирмы  «Rank  Taylor  Hobson»  (Великобритания)  строились  спектрограммы 

неровностей  поверхностей  отверстий.  Анализ  спектрограмм  позволил 

установить, что у разверток  без  определенности  базирования  с равномерным  и 

неравномерным  по  ГОСТ772277  окружными  шагами  лезвий  и 

направляющих,  доминирующие  гармоники  повторяются  через  число 

промежуточных  гармоник,  связанное  с  числом  опорных  точек  развертки  в 

отверстии  и равное Гпр=г+2„1, где z   число лезвий; z„   число  направляющих. 

У  разверток  с  неравномерностью  окружного  шага  лезвий  15"  и  ЗО"  такая 

закономерность  не  наблюдалась.  Развертки  с  определенностью  базирования 

обеспечивали доминирование третьей  и слабо пятой и седьмой гармоник. 

Измерения  радиальной  и  тангенциальной  виброскоростей  разверток  в 

плоскости, перпендикулярной  к оси  обрабатываемого  отверстия  показали, что 

указанное  различие  в  спектрограммах  связано  со  способом  базирования 

разверток  в  отверстии.  Так,  виброскорости  разверток  без  определенности 

базирования  были  значительно  больше,  чем  разверток  с  определенностью 

базирования,  т.е.  последние  имеют  большую  поперечную  устойчивость,  чем 

развертки  без  определенности  базирования.  Таким  образом,  для  уменьшения 

огранки  отверстий  необходимо  использовать  в  первую  очередь  развертки  с 

определенностью базирования, а затем развертки с чередующимися лезвиями и 

направляющими  или  развертки  с  неравномерностью  окружного  шага  лезвий 

15°. 

На основе этих исследований были разработаны  следующие  конструкции 

режущих  дисков  самоустанавливаюшихся  расточных  блоков  (рис.  7).  В 

качестве  механизма самоустанавливания  у них была  использована  (В.И.Гиссин 

и  С.М.Фалько),  крестовая  муфта  (муфта  Ольдгема).  Однако  предварительные 

31 



эксперименты  показали, что блок г, по сравнению с блоками б и в  обеспечивает 

в 2,5 раза большую разностен1Юсть и поэтому он был снят с испытаний. 

а  б  в  г 

Рис.7.  Конструкции  режущих  дисков  плавающих  расточных 

блоков:  а    двухлезвийный;  б  —  четырехлезвийный;  в    с 

двумя  лезвиями  и  двумя  напраляющими;  г    с  одним 

лезвием  и двумя  направляющими. 

При  использовании  самоустанавливающейся  технологической  оснастки 

важную  роль  играют  силы  трения  в  механизме  самоустанавливания.  Их 

уровень  зависит  от  конструкции  этого  механизма  и  оказывает  существенное 

влияние  на  величину  несовпадения  оси  обрабатываемого  отверстия  и 

инструмента.  Чтобы  оценить  влияние  конструкции  механизма 

cavraycTaHaBflHBaHHfl  на  точ1Юсть  обработки,  сравнивали  точность  отверстий, 

обработанных  двумя  конструкциями  расточных  блоков,  имеющих  различный 

уровень  сил  трения  в  механизме  самоустанавливания:  двухлезвийным, 

плавающим  по  одной  оси  и  четырехлезвийным,  плавающим  с  помощью 

крестовой  муфты  по  двум  взаимно  перпендикулярным  осям. В условиях  ОАО 

«Ролтом»  (г.Томск)  на  шестишпиндельном  токарном  автомате  мод.1Б2656К 

растачивали  в  кольцах  шарикоподшипника  307.02  отверстия  034,6*°"  мм. 

Четырехлезвийный  блок  был  оснащен  напайными  пластинами  из  твердого 

сплава  Т15К6,  а  двухлезвийный  блок,  применяемый  в  ОАО  «Ролтом», 

изготовлен  из  быстрорежущей  стали  Р6М5.  В  результате  испытаний 

четырехлезвийным  блоком  было  обработано  10200  отверстий,  а 
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двухлезвийным    4100  отверстий.  Для  контроля  размеров  отверстий  через 

каждые  300  колец  брались  выборки  по  100  колец,  изготовленных  в  порядке 

следования (всего было измерено 3800 колец). 

В  результате  было  установлено,  что  четырехлезвийный  блок,  по 

сравнению  с  двухлезвийным  блоком  обеспечивает  уменьшение 

конусообразности  в 1,23,5 раза и увеличение в 1,52,5 раза точности размера и 

формы  отверстий  по  П.А.Кораблеву  (рис.8).  По  точности  расположения 

отверстий,  характеризуемой  величиной  разностенности  колец,  он  на  2030% 

уступает двухлезвийному  блоку. 

 ^  ON 

Рис.8.  Влияние  количества  обработанных  отверстий  и 

конструкции  плавающего  расточного  блока  (а  

четырехлезвийный;  б    двухлезвийный)  на  величину  А^ 

суммарного поля рассеяния размеров по П.А.Кораблеву. 

Наряду  с  этими  испытаниями  были  выполнены  исследования  влияния 

режимов  резания  на  точность  и  шероховатость  отверстий,  обработанных 

плавающим  двухлезвийным  расточным  блоком  060,6  мм,  оснащенным 

круглыми  сменными  неперетачиваемыми  пластинами  из  твердого  сплава 

Т15К6  (V=8,685,6  м/мин,  5=0,150,43  мм/об,  t=0,35  мм); 

самоустанавливающимся  четырехлезвийный  расточным  блоком  0 3 5  мм, 

оснащенным  напайными  твердосплавными  пластинами  Т15К6  (V=7,8123 
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м/мин,  8=0,150,43  мм/об,  t=0,25  мм)  и  самоустанавливающимся  расточным 

блоком  с  определенностью  базирования  с  двумя  лезвиями  и  двумя 

направляющими 0 3 5  мм (те же условия обработки). 

Эти  исследования  показали,  что на точность и шероховатость  отверстий, 

обработанных  расточными  блоками  указанных  конструкций,  наибольшее 

влияние  оказывают  способ  базирования  инструмента  и  процесс 

наростообразования.  При  этом  негативное  влияние  процесса 

наростообразования  наиболее  существенно  сказывается  при  использовании 

расточных блоков с определенностью  базирования. 

Точность  глубоких  отверстий  исследовали  при  их  обработке  сверлами  с 

эжекторным  и внутренним отводом пульпы. Для этих целей были  разработаны 

конструкция  сверла,  у  которого  эжектор  был  выполнен  в  виде  автономного 

узла,  присоединяемого  к  стеблю  инструмента,  а  также  установка  для 

реализации  процесса  сверления  на  базе  токарновинторезного  станка  с 

удлиненной  станиной. 

В  качестве  режущего  элемента  этого  сверла  использовали 

многолезвийные  головки, конструкции (02060 мм) и технология  изготовления 

которых  были  разработаны  в двух вариантах:  а) для эжекторных  сверл; б) для 

сверл с внутренним отводом пульпы (типа БТА). 

Для  оценки  режущей  способности  головок  типа  БТА  конструкции 

Томского  политехнического  университета  0 3 1  мм,  были  проведены  их 

стойкостные  испытания совместно с аналогичными головками фирмы «Sandvik 

Coromant»  следующих  конструкций:  а)  перетачиваемых,  имеющих  семь 

периодов  стойкости  (STS  420.2);  б)  неперетачиваемых,  с  одним  периодом 

стойкости, у  которых  стружкодробящие  уступы  получены  прессованием  (STS 

420.6). 

Стойкостные  испытания  головок  (по  15  штук  каждой  конструкции) 

проводились  в  производственных  условиях  на  станке  глубокого  сверления 

фирмы  «Gildemeister+Knoll»  (ФРГ).  Сверлили  заготовки  из  стали  20Х  длиной 
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330  MM  на  режиме: скорость  резания  75 м/мнн, подача  150 мм/мин.  В  качестве 

смазочноохлаждающей  жидкости  использовалась  жидкость  на  масляной 

основе МР3. 

Поскольку  испытанные  головки  имели  различное  число  периодов 

стойкости,  то  для  получения  сопоставимых  результатов,  для  головок  каждой 

конструкции  было  определено  среднее  число  просверленных  заготовок  в 

пересчете  на  один  период  стойкости.  При  этом  наиболее  высокую  стойкость 

показали  неперетачиваемые  головки  STS  420.6,  стойкость  перетачиваемых 

головок  конструкции  Томского  политехнического  университета  на  12?'» 

превысила  стойкость  перетачиваемых  головок  STS  420.2.  Увеличение 

стойкости  неперетачиваемых  головок,  по  сравнению  с  перетачиваемыми 

головками,  объясняется  тем,  что  стружкодробящие  уступы,  полученные 

прессованием  и  последующим  спеканием  обеспечивают  более  высокую 

износостойкость  режущих  пластин,  чем  уступы,  полученные  вышлифовкой 

алмазным кругом. 

Исследование  влияния  количества  просверленных  заготовок  (износа 

многолезвийных головок) на точность обработанных отверстий  проводилось на 

станке  глубокого  сверления  модели  МОЗ2320  фирмы  «Tiefbohrtechnik» 

(ФРГ). В процессе  испытаний  одной  головкой  было  просверлено  58  заготовок 

длиной  330  мм.  Из  них  для  измерений  были  отобраны  семь  заготовок;  №1; 

Х»10;  >fe20;  №30;  jY240;  №50;  №58.  Затем  из  середины  каждой  заготовки, 

вырезали  по  3  кольца  шириной  15  мм  и  контролировали  их  параметры. 

Выполненные  измерения  показали, что при сверлении  первых десяти  заготовок 

идет  «приработка»  режущей  головки,  и  диаметр  отверстий  уменьшается  от 

31,032 мм до 31,013  мм. Далее следует установившийся  процесс  изнашивания, 

когда  износ  режущей  головки  слабо  растет  пропорционально  количеству 

просверленных  заготовок.  Б  результате  разбивка  отверстий,  имеющая  место в 

начале  обработки,  после  сверления  примерно  тридцать  пятой  заготовки 
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переходит  в усадку,  и диаметр отверстия становится равным, примерно, 30,993 

мм. 

Составляющие  погрешности  профиля  отверстий  также зависят от  износа 

инструмента.  Так,  отклонение  от  круглости  на  з^частке  «приработки» 

уменьшается  с  Д^'=3,82  мкм до  Л'^'°=2,82  мкм. Далее, его величина растет  до 

тридцатой  заготовки  (А*^''=4,8  мкм),  а  затем  уменьшается  до  Д^''=2,8  мкм. 

Эксцентриситет отверстий колеблется в пределах Ai=0,320,78 мкм, двухгранка 

  A2=0,8J,9  мкм,  трехгранка    Аз=0,350,8  мкм,  а  четырехгранка    Д4=0,10,3 

мкм.  Шероховатость  поверхности  отверстий  на  участке  «приработки»  равна, 

примерно,  Ra'""'"^'"'= 0,65   0,82  мкм.  По  мере  износа  режущей  головки 

шероховатость  отверстий  увеличивается  до  Ra"*^* = 1,4  мкм,  а  затем 

уменьшается до  Ra''''''  = 0,7  мкм. 

Таким  образом,  процесс  обработки  глубоких  отверстий 

многолезвийными  головками  на  протяжении  всего  периода  их  стойкости 

характеризуется  низкой  шероховатостью  (Ra=0,61,4  мкм),  высокой 

стабильностью,  точностью  размера  (D«30,9931,03  мм)  и  формы  (А«р=2,84,8 

мкм) отверстий. При этом оптимальные режимы  обработки глубоких отверстий 

должны  находиться  в  таком  диапазоне,  который  снизу  офаничивается 

исчезновением  нароста  на  периферии  инструмента,  а  сверху    предельной 

температурой резания, определяющей стойкость  инструмента. 

ВЫВОДЫ 

1.  Предложены  и  научно  обоснованы  технические  и  технологические 

решения, обеспечивающие  повышение  эффективности точной  обработки 

отверстий  мерными  инструментами  путем  применения 

самоустанавливающейся  технологической  оснастки,  инструментов  с 
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определенностью  базирования, внутреннего  подвода СОЖ в зону резания 

и эжекторного отвода пульпы. 

2.  Выполненные  теоретические  и  экспериментальные  исследования 

позволили  доказать,  что  число  и  вид  подвижностей,  задаваемых 

самоустана1иивающейся  техно логаческой  оснастке,  должны 

соответствовать  числу  и  виду  связей, налагаемых  кинематической  парой 

«инструментзаготовка». 

3.  Структурный  анализ  известных  конструкций  самоустанавливающейся 

технологической  оснастки  показал,  что  не  вся  она  работает  в  режиме 

самоустанапливаемости.  Поэтому  были  предложены  улучшенные 

конструкции  такой  оснастки  (опора  протяжных  станков,  патрон  для 

крепления  разверток,  расточной  блок  с  определенностью  базирования), 

обеспечивающие  большую производительность и точность  обработки. 

4.  Составлена  математическая  модель  процесса  образования  пофешностей 

формы  отверстий, обработанных  плавающими  мерными  инструментами, 

что позволяет прогнозировать точность обработки отверстий. 

5.  Разработана  методика  расчета  углов  расположения  направляющих 

мерных  инструментов  с  определенностью  базирования,  учитывающая 

несовпадение  осей  обрабатываемого  отверстия  и  мерного  инструмента. 

Это  позволяет  исключить  потерю  определенности  базирования 

инструмента и, тем самым, повысить точность обработки отверстий. 

6.  Экспериментально  доказано,  что  инструменты  с  определенностью 

базирования  (развертки)  обеспечивают  в  4  раза  меньшее  отклонение  от 

круглости  отверстий, чем  инструменты без определенности  базирования. 

При  этом  оптимальная  величина  неравномерности  окружного  шага 

лезвий  инструментов  без  определенности  базирования  равна  15",  что 

значительно  отличается  от  величин,  рекомендуемых  ГОСТ  772277. 

Кроме  того  было  установлено,  что  погрешности  профиля  отверстий 
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зависят  от  числа  опорных  точек  мерного  инструмента.  Это  позволяет 

прогнозировать точность формы отверстий. 

7.  На основе анализа влияния конструкции мерного инструмента и режимов 

резания  на  точность  обработанных  отверстий  установлено,  что  при 

обработке  отверстий  с  помощью  самоустанавливающейся 

технологической  оснастки точность размера и формы отверстий  зависят, 

главным  образом,  от  диаметрального  размера  калибрующей  части 

инструмента  и  способа  его  базирования,  а  точность  расположения 

отверстий — от уровня  сил трения  в механизме  самоустанавливания.  Это 

позволяет  целенаправленно  подходить  к  проектированию  такой 

оснастки. 

8.  Для  обеспечения  надежного  отвода  пульпы  из  зоны  резания  мерных 

инструментов  необходимо  использовать  струйные  насосы  (эжекторы). 

Это  предотвращает  разбрызгивание  СОЖ  и  значительно  упрощает 

наладку  операций.  Экспериментально  установлено,  что  предложенные 

конструкции  многоструйного  и  вихревого  эжекторов  в  режиме 

максимального  к.п.д.  обеспечивают,  соответственно,  в  1,82  и  1,66  раза 

большую  эжектирующую  способность,  чем  щелевой  эжектор  фирмы 

«Sandvik Coromant» (Швеция). 

9.  Предложена  методика  расчета  эжекторов,  применяемых  для  отвода 

стружки  и  конструкция  эжекторного  сверла  с  улучшенным 

стрзоккоотводом. 

10.Исследована  точность  отверстий,  обработанных  плавающими 

расточными  блоками,  что  позволило  разработать  рекомендации  по 

проектированию и эксплуатации этих инструментов. 

11 .Разработаны  конструкции  и  технология  изготовления  многолезвийных 

режущих головок сверл глубокого сверления  0  2060 мм. Сравнительные 

испытания  таких  головок  0  31  мм  показали,  что  их  стойкость  на  12% 
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выше  стойкости  аналогичных  головок  фирмы  «Sandvik  Coromant» 

(Швеция). 

12. Исследована  точность  глубоких  отверстий,  обработанных 

многолезвийными  режущими  головками. Даны рекомендации  по  выбору 

режимов резания этими инструментами. 

13.Приняты  к  внедрению  в  производство  самоустанавливающиеся 

расточные блоки для обработки  отверстий в кольцах подшипников  (ОАО 

«Ролтом», г.Томск) н многолезвийные  режущие  головки сверл  глубокого 

сверления,  применяемые  для  обработки  центрального  канала  отбойного 

молотка  (ОАО  «Томский  электромеханический  завод»).  Ожидаемый 

экономический эффект от внедрения этих разработок составляет 435 тыс. 

руб./год (в ценах 2000 г.). 
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