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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность работы.  Развитие  современного  машиностроения 
:арактеризуется  постоянным  расширением  диапазона  рабочих  скоростей  и 
[агрузок  машин  и  механизмов,  высокими  рабочими  давлениями  и 
емпературами.  В  связи  с  необходимостью  обеспечивать  надежную  и 
ффективнуго  работу  механизмов  непрерывно  возрастают  требования  к 
[адежности  и долговечности работы отдельных деталей  и узлов машин. Однако 
нгогие имеющиеся виды передач и схемы узлов трения  практически  исчерпали 
вой возможности  в области повышения предельных  нагрузок и максимальных 
1абочих скоростей. Это в значительной .мере относится к червячным передачам, 
иироко  применяющимся  в  .машиностроении  благодаря  целому  ряду 
[реимуществ: плавности вращения, возможтюсти  получить большую редукцию 
|ри малых габаритах, высокой точности передачи. Кроме того,' отдельные виды 
(ервячных  передач  позволяют  успешно  осуществлять  регулировку  зазоров  в 
[роцессе естественного износа деталей. Однако применение червячных передач 
1граничивает  производительность  станков,  например  зуборезных,  поскольку 
|ри  скорости  скольжения  более  3  м/с  червячные  передачи  привода  подач 
1ачннают интенсивно изнашиваться, что заставляет  снижать режимы реза1П1я и 
le  позволяет  полностью  реализовать  возможности  современного  режущего 
[нструмента.  Для  повышения  производительности  обработки  необходи.мо 
1анги  путь  повышения  износостойкости  и  максимальной  рабочей  скорости 
:ервячной  передачи.  Од1гам  из  таких  путей  является  использование 
пециальных  методов  финишной  обработки,  в  том  числе  процесса 
юверхностиого  пластического  деформирования  (ППД)  с  образованием 
1егуляр1юго  микрорельефа  (РМР)  вместо  традиционных  схем  лезвийного  и 
бразивного резания со снятием стружки. В связи с этим особо важной является 
адача  выбора  наиболее  рациональных  режимов  обработки  для  получения 
[еобходимых значений параметров микрорельефа  поверхности. 

Цель  работы.  Повышение  износостойкости  и  максимальной  рабочей 
корости  червячных  передач  путем  использования  процессн  поверхностного 
[ластического  деформирования  с  нанесением  РМР  для  получетпш 
•ацнонального сочетания микрорельефов трущихся  поверхностей. 

Методы  и  средства  исс.чедоваяня.  Теоретическими  оенова.ми  решения 
:оставленных  задач  были  методы  технологии  машиностроения,  теплофизики, 
еории  вероятности,  .методы  планирования  и  анализа  экспериментов,  метод>.1 
юделирования на ЭВМ. 

Технологические  исследования  и  изготовление  0П1,1тных  образцов 
ервячных  передач  проводились  на  токарновинторезном  станке  16К20П, 
езьбошлифовальном  5К821В,  круглошлнфовальио.м  ЗАПО. 
)кспериментальные исследования износостойкости проводились на специально 
ыполнен1ЮМ стенде. 

Моделирование  и  .математические  расчеты  осун.1естилялись  на  ПЭВМ 
'enlium II. 
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Иаучиую  новизну  работы  составляют: 

1.  Математическая  модель  теплового  режима  при  обработке  деталс! 
червячной  пары  методом  ППД  в  условиях  нестационарного  теплообмена 
позволяющая  проводить  расчет  температур  для  всего  интервала  возможны; 
скоростей  движения  инструмента  в  зависимости  от  продолжительност! 
обработки. 

2.  Решение  балансовой  задачи  теплообмена  между  изделием  и  инструментол 
для  условий  неустановившегося  теплообмена,  позволяющее  аналитическ! 
получить  распределение  тепловых  потоков  в  зоне  контакта  инструмента  i 
детали. 

3.  Математическая  модель  допускаемых  режимов  ППД  червяка,  связывающа: 
характеристики  наносимого  РМР  с  кинематическими  параметрам! 
обработки 

Практи  некая  ценность  и реализация  результатов  работы. 

1.  На  ocHOPi'.jHH  проведенных  исследований  получено  сочетание  видо1 
обработр  ;  трущихся  поверхностей  деталей  червячной  передачи 
позволя1< .щее  повысить  максимальную  рабочую  Скорость  на  70%  npi 
снижен  и износа  в Зб  раз. 

2.  Получ(  la  1  /вая  математическая  модель  теплового  режима  при  ППД 
ог1Ись .дающая развитие  процесса Tenjrao6MeHa  в контактной  зоне во  времен! 
для  условий  изменяющейся  скорости  движения  теплового  источника,  н; 
основе  которой  разработана  программа  расчета  теплофизически; 
параметров  обработки  методом  ППД. 

3.  Разработан  технологический  процесс  получения  рационального  сочетани; 
микрорельефов трущихся  поверхносгей  червячной  передачи,  отличительно! 
особенностью  которого  является  нанесение  РМР  перед  операцие! 
отделочного  шлифования  витка  червяка. 

4.  Разработаны  приспособление  и  инструмент,  позволяющие  наносит! 
регулярный  микрорельеф  на  винтовую  поверхность  червяка,  а  также  дань 
практические  рекомендации  по  практическому  применению  результато) 
исследования  в практику  металлообработки. 

5.  Внедрение  предлагаемого  технологического  процесса  на  ОЛС 
«Энгельсский  капрон»  при  ремонте  силовых  червячных  передач  позволяв 
повысить  из1юсостойкость  червячных  колес  в 34  раза. 

Апробации  работы. 

Основные  научные  положения  и  результаты  работы  докладывались  i 
обсуждались  па  Международной  научнотехнической  конференции  «Точност] 
и  надежность  технологических  и  транспортных  систем»  (Пенза, 1999);  II 
Всероссийской  научнопрактической  конференции  «Современные  технологии i 
машиностроении2000»  (Пенза);  2й  Всероссийской  научнотехническо! 
конференции  «Компьютерные  технологии  в  пауке,  проектировании  i 

производстве»  (Нижний  Нов1'ород,2000),  Всероссийской  научнотехническо! 
конференции  «Информационные  технологии  в  науке,  проектировании  ! 
производстве»  (Нижний  Новгород,2000),  на  ежегодных  научнотехнически; 
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сошЬереициях в СГТУ в  19972000гг.  Материалы диссертации  обсуждались на 
сафсдре  «Технология  электрофианческпх  и  электрохимических  методов 
)брабогкн»  ТИ  СГТУ,  а  также  на  расширенном  заседании  кафедры 
(Технология  машиностроения»  СГТУ. 

Публикации. 

По материалам работы опубликовано 6 печатных работ. 
Структура и объем работы. 

Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  глав,  заключения,  списка 
мперагуры  и  приложения.  Общий  объем  диссертации  119  страниц 
машинописного текста. Сведения о внедрении приведены  в прнложешп!. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Ио вас'детш  показана актуальность темы работы, сформулированы  цель и 
адачп  исследования,  представлены  научная  новизна,  а  также  положения  и 
)СН()вные результаты, выносимые на защиту. 

Н пераоу главе диссертации  содержится  обзор литературы  по  процесса.м 
юработки  методами  ППД,  а  также  рассматривается  ряд  работ,  посвящешплх 
кспермменгальным  исследованиям  влияния  РМР  и  смазочных  материалов  па 
ксплуатационные  характеристики  узлов  трения.  Анализ  и.мсющихся  работ 
юзволяет  сделать  вывод  о  современном  состоянии  практики  ППД  и 
ехнологических  возможностях  имеющихся  инструментов  н  приспособлений. 
Сак  следует  из  исследований  Шнейдера  Ю.Г.,  нанесение  регулярного 
1икрорелье(1)а  в  целом  ряде  случаев  позволяет  резко  улучшить 
ксплуатационные  характеристики  узлов  трения,  однако  oт^^eчaeтcя  и 
1еблагоприятное  влияние  РМР  на  работу  отдельных  узлов  механизмов. 
Следовательно,  необходимо  четкое  обоснование  выбора  параметров  РМР  для 
рунщхся пар. 

PaccMOTjieHbi  основные  геплофизическне  параметры  обработки  методами 
ШД,  а  также  теоретические  и  экспериментальные  исследования  условий 
еплообмена  инструмента  и  детали.  Отмечено,  тто  имеется  тенденция  к 
азвитню  теоретических  исследований  температур  в  контактной  зоне 
пструмента  и  изделия,  поиску  новых  математических  моделей  процесса 
еплообмена  и методик  расчета  температур,  чему  посвящены  работы  Папшева 
(./!,.,  Резникова  А.Н.,  Рыкалина  Н.Н.,  Бараца  Я.И.  Однако  предложешмые 
етодики  расчета  составлены  для  случаев  быстродвижущнхся  источников 
^пла  и  дают  значительную  погрешность  при  исследовании  тепловых 
роцессов  на малых скоростях  обработки. Литературный  обзор также  позволил 
пределнть  основные  ограничения  но теплофизическим  парамефам,  присущие 
сем методам  ППД. 

Па  основе  проведенного  обзора  нау'пютехнической  информации  были 
деланы следующие выводы: 



I.  Пелосгагочно  полно  изучены  вопросы  изнашивания  поверхностей  с  РМР 
nei  научно  обоснованных  д а н н ы х  по  подбору  оптимальных  сочетани! 
микрогсомсЕрии  трущихся  поверхностей  для  получения  наибольше! 
изиососгонкости. 

'I.  Не  и с с л е д о в а т  тепловые  процессы  в  условиях  непрерывно  изменяющейс: 
ско|)ос1п,  К1  рыми  сопровождается  обработка  методами  ППД  i 
образованием  . :ЛР,  недостаточно  полно  изучено  распределение  тепловы: 
потоков  в  области  сзаимодейст>  я  инструмента  с  детшн>10,  не  изучень 
вопросы,  связанные  с  исследов;:  .нем  развития  тепловых  процессов  в  очаг 
деформации  во  времени. 

Таким  o6p;i30M,  имеющиеся  в данной  области  исследования  не  позволяю 
четко  спрогнозировать  и  получить  положительный  э ф ф е к г  при  обработк 
деталей  мериячной  пары  без  проведения  комплекса  теоретических 
)кспериме11та.:|Ы1Ых  исследований. 

Во  (wii рой  главе  диссертации  сформулированы  основные  особенност 
ироцесса  на  (ссения  Р М Р на  винтовую  поверхность  червяка,  наиболее  важно 
из  которы  .  яв'1яется  протекание  процесса  в  условиях  иестационарног 
теплообмс  .а,  косда  непрерывно  изменяется  скорость  перемещения  тепловог 
источник:..  Для проведения  расчета  р е ж и м о в  обработки  была  составлена  нова 
^юдcль  1С11Л0В0ГО поля  двилсущегося  источника  для гра1тчиых  условий  второг 
рола  ( I ) ,  которая  является  более  общей,  чем  существующие,  поскольк 
позволяет  проводить  расчет  для  всего  интервала  применяемых  в практике ПП, 
скоростей  движения  инструмента  с учетом  различных  внешних  факторов. 

(  )„ (Л,^ ,2 )= '/о 

4ср(яй>)^  о vA
ехр 

АсоТ 
<1L,  { 

I  де  I  =/  Ч„+—: 
Асок  ' 

(),)   температура,  °С; 
(];|мощпость  теплового  источника;  Вт; 
ср   объемная  теплоемкость,  Д ж / м ° С ; 
(.)коэффициент  температуропроводности ,  MVC; 
твре.менпая  координата,  с; 
к  кочффщщент  сосредоточенности; 
t,i   время  работы  инструмента,  с; 
К1)алиус  пятна  контакта,  м; 
I'v  сила  трения,  Н; 
V  скорость  движения  источника  тепла, м/с. 

Д р у ю й  от.мичительной  особенностью  данной  модели  является  то,  что  oi 
позволяег  проследить  развитие  теплового  процесса  в  зоне  контак 
инсгруменга  и  детали  во  времени.  Для  использования  составленной  моде; 



;обходнмо  знать  мощность  теплового  источника,  1юзиикающего  в  изделии  при 
1несении  РМР,  С  ')тон  целью  была  решена  балансовая  задача  (2)  теплообмена 
icipyvicHTa  и  дета;п1.  Ос1Ювиым  условием  являлось  равен(;тво  температур 
ютрумента  и  изделия  для  центральной  точки  зоны  контакта.  Ренюине 
шансовой  задачи  (3)  позволило  определить  интенсивности  теплоисточников  в 
iflejHHi  и  инструменте,  что  дает  возможность  перейти  к  поиску  контактны.ч 
мнератур  в зоне  обработки. 

Р.У  •  Чп  • 

nil 

(2) 

«„= 
Q. 

ехр 

^ \ 

• 0 , , 

АсоТ 
•diu 

2х Аср[псоу'^  о  1'^ 

Ч„  интенсивность  источника тепла  в детали, Дж/м  с; 

'/„  интенспвпость  источника  тепла  в инструменте,  Дж/м'с; 

1м{ коэффициент  сосредоточенности; 

О,,  мощность  источника  тепла  в детали, Дяс/с; 

0)коэффициент  температуропроводности  материала  детшти,  м^/с; 

/"„  коэффициент  теплопроводности  материала  цпс1румента,  Вт/м°С. 

Чи=
Р,УЯ„  кцА 

1/ 
2л''~R  1 + 

ZKn" 

(3) 

'/о  = 
1\Ук„Х„Л 

яК' 

(  1"  л 
' ,  RK  'АХ,, 

ехр 

3  А 

Аср{п(оУ^  i  Т

4со'Г 

 с ! / , . 

Па  базе  полученного  решения  была  составлена  программа  для  Г)ВМ, 
зволяющая  проводить  расчет  теплофизических  характерисгик  в  зоне 
uraKia  инструмента  и  детали.  Результат  расчета  зависи.мост!!  температур  o'l 
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нремсми  при  различных  внешних  условиях  представлен  на  рис.1.  Из  рис. 
следует, что время стабилизации теплообмена  очень мало и процесс изменени: 
температуры можно считать безынерционнным. 

Температура, 250 

200 

150 

100 

Время,  с 

0,0002  0,0004  О.ОООБ  0,0008  0,001 

Рнс,  1.Зависимость  температуры  в центре контакта от времени при 
скорости источника 20 м/мин, радиальной силе 250 Н, радиусе индентора 

1—1 мм в случае обработки закаленной стали 40Х HRC 4045 при A=0,5R (k=47i: 
A=R(k=2xc),'A=l,5R(k=1.33n),A=2R(k=7t) 

Таким  об1)азом,  приведенные  математические  модели  позволяют  нант 
телшературы  в контактной  зоне  как  при  непрерывно  изменяющейся  скорост 
источника, так и при стационарных условиях, что дает возможность  определит 
область  допустимых  режимов  обработки  по  критерию  максимально 
температуры.  Результаты  аналитического  расчета  температур  сравнивались 
полученными  экспериментальными  да1нн.1ми, для чего был проведен  комплеь 
измерений  температуры  в  зоне  обработки  методом  полуискусствепно 
термопары.  При  этом  получено  хорошее  качественное  совпадение  результате 
и  количественное  расхождение  в  пределах  1020%  в  зависимости  от  услови 
проведения  экспериментов. 

И третьей  гласе  диссертации  изJЮжeпa  методика  экспериментшп.нь] 
исследований  износостойкости  червячЈюй пары, обработанной  методом  ППД 
образованием  РМР,  на  различных  скоростях  скольжения  при  использовани 
разных  смазочных  материалов.  Исследования  проводились  на  специ1)лы 
созданной  машине  т}оепия,  моделирующей  условия  трения  детмей  червячнс 
пары.  Схема  у:ша  трения  представлена  на  рис.  2.  Установка  позволя; 
про1!Одить  испыгання  на  различных  скоростях  путем  применения  образце 
))азличног()  диаметра.  При  этом  проводились  серии  экспериментов 
раз;шч11ымн  вида.ми  финишной  обработки  трущихся  поверхностей  и тииал: 
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РМР  с  целью  поиска  сочетания,  обеспечивающего  иаименьнииТ  износ  при 
.максимальной  скорости  скольжения.  Кроме  того,  измерительньн")  прибор 
позволял  регистрировать  изменение  электрического  сопротивления  зоны 
контакта  трущихся  поверхностей  с  целью  определения  возможности  перехода 
от граничного к жидкостному трению. 

Рис.2. Схема узла трения испытательной установки:  1 масляная ванна; 2
подиптник скольжения и уплотнительный элемент; 3вал; 4 модель червяка; 

5 бронзовая моде;и, шестерни; 6 толкатель; 7 втулка из изоляциошюго 
материала; 8 щеточный узел; 9 измерительный прибор, регистрирующий 

сопротивление зоны контакта моделей шестерни и червяка 

Результаты  исследований  позволили  определить  зависимость  величины 
износа  шестерни  от  времени  работы  пары  с  РМР  при  различных  скоростях 
скольжения  (рис.3), влияние  марки  смазочного  материала  па  величину  износа 
(рис.4).  Также  установлено,  что  наиболее  рациональным  сочетанием  видов 
финишной  обработки  трущихся  поверхностей  червячной  передачи  является 
нанесение РМР 3го вида с относительной площадью канавок Fk=30%  на виток 
червяка  с  последующим  отделочным  шлифованием  или  полировкой  и 
обработка  червячного  колеса  традиционными  методами  лезпиЙ1юго  резания. 
При  этом  достигается  повышение  рабочей  скорости  на  70%  при  повышении 
И31ЮС0СТОЙК0СТИ в 6 раз, что  наглядно  показано  на  рис.5.  Кроме  того,  в ходе 
экспериментов  установлено,  что  масло  SAE10W30  обеспечивает  меньший 
износ  при  всех  сочетаниях  финишной  обработки  поверхностен,  чем  широко 
применяемое для смазки оборудования индустриальное масло И20. 

Исследованиями  установлено, что нанесение РМР  на червяк  и шестерню 
поразпому  влияют на процесс  изнашивания: увеличение  из1юсостойкости  при 
наличии  РМР на  шестерне  гораздо  меньше.  Причиной  этого  является  то,  что 
канавки РМР в этом случае забиваются продуктами износа (рис.6). 
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Скорость 

износа,  7т 

мг/сут. 

1 2  3  4  5 

Время, сутки 

Рис.3. Зависимость величины износа шестерни от времени работы 
лары при разли'шых скоростях скольжения. Нанесен РМРЗ с Fk=^30% на 

червяке с последующей полировкой. Смазка SAE10W30 

Скор ость  •  SAE10W30 

О С  М Т Н П Г Я  1  •  Д11 

•  И2а мг/сут. 

i  1 

•  Д11 

•  И2а мг/сут. 

i  1 
1  1 
J = 0,0776t^ •• 1,7559t'   12,833t  + 41,35 

J  =  O,0316t' +  0,8779t'   B,00a7t +  34,127 

i n   T  •   I 

, J =  .0 0405t'  + 0,938 5t'   7, 

  « 

14081< 
27,22 

•— 
I 

—•—  • 

0  — 1 —  + — t —  +— — t —  — 1 —  —h — t  — 1 —  — ) — 

Рис. 4. Зависимость скорости износа шестерни от времени работы пары 
на  скорости 3м/с при использовании различных  масел. РМР нет 



Износ, мг 

Рис, 5. Зависимость величннь! износа шестерни за сутки после завершения 
приработки от вида обработки трушихся поверхностен на скорости 5м/с 

(  1  1плнфованиыГ1 червяк и расточенная модель колеса, 2 РМР 1 на модели 
колеса, 3 РМР 2 па модели коле'са, 4   РМР 3 на модели колеса, 5   РМР 1 

после полировки па червяке, 6   РМР 2 после полировки на червяке, 7   РМР 3 
после полировки на червяке, 8   РМР 3 после полировки на червяке и РМР 3 на 

колесе. Для всех РМР парамеф Fk= 30%, смазка SAE10W30) 

Рис. 6. Канавки РМР модели шестерни с продуктами износа 
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Рис. 7  Распололчсние контактных линий архимедова червяка и колеса: 
1,2,Г   последовательные положения линии контакта при вращении, 

А червяк, Б червячное колесо 

Аиал!' f  р^'зультатов  экспериментов  позволил  выяснить  механиз 
явлений,  nt иводлщих  к повышению  износостойкости.  При  нанесении  РМР i 
винтовую  lOBC' <пость  червяка  происходит  резкое  изменение  условий  трени 
на Komai  .ной  JIHHHH  зуба  шестерни  и червяка.  В случае традиционной  схем 
обработ! и трущихся  поверхностей в средней части зуба колеса имеется облает 
(на  рис.7  заштрихована),  где  направление  скорости  скольжения  практическ 
параллельно контактной линии. 

Здесь  происходит  интенсивное  выдавливание  смазочного  материала  i 

зазора  между  деталями  и  передача  работает  в  тяжелых  условиях  гранично 
смазки.  При  на:н1чии  РМР  происходит  возникновение  более  благоприятны 
условий  для  жидкостной  смазки,  что  подтверждается  резким  увеличение 
:)лектрического  сопротивления  контактной зоны червяка и шестерни более чс 
в 200 раз. 

Следовательно,  повышение  износостойкости  и  максимальной  рабоче 
скорости  червячной  передачи  при  нанесении  РМР  обеспечивается  за  C4t 
перехода к жидкостной смазке. 

В  четвертой  главе  представлены  основные  положения  методики  расчеч 
процесса  обработки  винтовой  поверхности  червяка  методом  ППД 
образованием  РМР,  разработана  математическая  модель  поиска  облает 
рациональных  режимов  обработки,  графическое  представление  которог 
изображено па рис.8. 
Первым  этапом  поиска  является  расчет  безраз.мерного  параметра  f;  п 
соогиошению (4)  , 

^  •  • 

'fk{9q~2.2S)e{l'S) 

9bq 

(̂  
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де S коэффициент  перекрытия канапок; 
/'"к — относительная  площадь канавок; 
Ь ширина канавок; 
с/ число модулей  в делительном диаметре червяка; 
е длина хода колебания пыглажипателя. 

Рис. 8. Графическое представление поиска рациональных  режимов 
обработки червяка методом ГШД с образованием  РМР 

(П||число двойных ходов инструмента в минуту, Пзгчисло 
оборотов червяка в минуту. Точки  16 представляют собой точки наиболее 

производительных режимов  для  различиьЕХ параметров РМР и предельных 
скоростей обработки Voi. Прямые, расположенные под углами а,,  являются 

геометрическим местом точек допустимых режимов обработки.) 

Па  втором  этапе  производится  построение  1'рафика  зависилюсти  по 
зотпошению (5) 

\ 2 

"  UooooJ  UooooJ'  (^0 

le in  •  модуль червяка. 
Величина  F»  определяется  теплофизическими  расчсчами  и  является 

зедольно  допустимой  скоростью  выглаживания.  Следующи.м  шагом 
юбходимо построить прямую, проходящую через начало координат под углом 
оси абсцисс, определяемым из соотношения  (6) 
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2еЈ 
Lircii^a = — ^  •  (6) 

яс]т 

Точка  пересечения  прямой  с  графиком  функции  (5)  иредстаиляет  собой 
точку  наиболее  производительного  режима  обработки  червяка  с  образованием 
РМР. 

Для  выполнения  обработки  винтовой  поверхности  червяка  разработано 
специальное  приспособление,'  позволяющее  получать  гамму  регулярных 
мик(5орелье(1)ов  в зависимости  от кинематических  параметров  процесса.  Также 
сконструирован  специальный  инструмент  для  выглаживания  червяков, 
оснащенный  как  алмазными,  так  и  твердосплавными  инденторами. 
Приспособление  успешно  применялось  для  обработки  червяков  силовых 
передач.  Основной  особенностью  предлагаемого  технологического  процесса 
нанесения  РМР  является  то,  что  в  отличие  от  традиционной  схемы,  когда 
процесс ППД  представляет  собой  заключительную  операцию,  обработка  витка 
червяка  с  нанесением  РМР  проводится  перед  отделочным  шлифованием  или 
полировкой  и  является  промежуточной  операцией.  Выполнение  последующей 
отделки  поверхности  витка  червяка  после  нанесения  РМР  обусловливается 
необходимостыс  удаления наплывов метапла по краям вьщавленных  канавок. 

Заключительной  частью  является  расчет  экономической  эффективности 
разработанного  процесса.  Экономический  эффект  достигается  за  счет 
увеличения  срока службы червячных пар, а также снил<ения затрат на ремонт и 
обслуживание  оборудования.  Результаты  исследований  переданы  для 
промышлешюго использования па ОАО «Эпгельсский капрон» в 2000 году. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

Исследоиано влияние РМР, полученного  методом  ППД, и его параметров на 
процесс  изнашивания  червячной  пары, установлено  наиболее  рациональное 
сочетание видов обработки трущихся поверхностей детален червячной пары. 
Получена  математическая  модель  теплового  режима  в  области  контакта 
инструмента  и  детали  при  нанесении  РМР  на  винтовую  поверхность 
червяка, основной  особенностью  которой  является  возможность  проведения 
теплофизических  расчетов  для  всего  используемого  в  практике  ППД 
интервала  возможных  скоростей  движения  теплового  источника  с  учетом 
иремени протекания процесса теплообмена. 
Получено  решение  балансовой  задачи  теплообмена  инструмента  и  изделия 
при  ([зормировании  РМР, что  позволяет  более точно определять  контактные 
температуры расчетным путем. 
Разработана  схема  технологического  процесса  обработки  червяка  t 
нанесением  РМР,  отличительной  особенностью  которого  являете; 
образование РМР перед финишным шлифованием  витка червяка. 
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Экспериментально  установлено,  что  наиболее  рациональным  сочетанием 
видов  финишной  обработки  трущихся  поверхностей  червячной  передачи 
является  нанесение  РМР  3го  вида  по  ГОСТ  24777381  с  относительной 
площадью  канавок  30±5%  на  виток  червяка  с  последующим  отделочным 
шлифованием  или  полировкой  и  обработка  червячного  колеса 
традиционными  методами  лезвийного  резания,  что  позволяет  снизить 
эксплуатационный  износ  в  36  раз  при  увеличении  максимальной  рабочей 
скорости на 70%. 
Разработано  и  изготовлено  специальное  приспособление,  а  также 
инструмент  для  обработки  винтовой  поверхности  червяка,  даны 
рекомендации  по  практическому  применению  обработки  винтовой 
поверхности  червяка  методом  ППД  с  образованием  РМР  в  производстве. 
Особенностью  данного  приспособления  является  то,  что  оно  позволяет 
получить  не  только  РМР  различного  вида,  но  и  с  канавками  различного 
направления. 
Определены  основные  параметры,  ограничивающие  область  допустимых 
режимов  обработки  винтовой  поверхности  червяка  методом  ППД  и 
разработана  методика  поиска  рациональных  характеристик  деформации  и 
кинематических  параметров,  а  также  предложены  соотношения, 
связывающие рассчитанные технологические параметры с характеристиками 
получаемого РМР. 
Результаты  исследования  переданы  для  промышленного  использования  на 
предприятие  ОАО  «Энгельсский  капрон»  в  2000  году.  Ожидаемый 
экономический эффект  118549 рублей в год. 
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Актуальность работы.  Развитие  современного  машиностроения 
характеризуется  постоянным  расширением  диапазона  рабочих  скоростей  и 
шгрузок  машин  и  механизмов,  высокими  рабочими  давлениями  и 
емпературами.  В  связи  с  необходимостью  обеспечивать  надежную  и 
|ффектипную  работу  механизмов  непрерывно  возрастают  требования  к 
1адсжности и долговечности работы отдельных деталей и узлов машин. Однако 
iHoriie имеющиеся вид[,1 передач и схемы узлов трения практически исчерпали 
;вои возможности  в области повышения предельных  нагрузок и максимальных 
)абочих скоростей. Это в значительной мере относится  к червячным передачам, 
иироко  применяющимся  в  .машиностроении  благодаря  целому  ряду 
феимуществ: плав1юсти вращения, возможности  получить большую редукцию 
фи  малых габаритах, высокой точности передачи. Кроме того, отдельные виды 
(ерпячных  передач  позволяют  успешно  осуществлять  ре1^лировку  зазоров  в 
[роцессе естественного износа деталей. Однако применение червячных передач 
>граничивает  производительность  станков,  например  зуборезных,  поскольку 
фи  скорости  скольжения  более  3  м/с  червячные  передачи  привода  подач 
[ачнпают интенсивно изнашиваться, что заставляет снижать режимы резания и 
[е  позволяет  полностью  реализовать  возможности  современного  режущего 
[нстру.мента.  Для  повышения  производительности  обработки  необходи.мо 
Гаити  путь  повышения  износостойкости  и  максимальной  рабочей  скорости 
;ервячпой  передачи.  Одним  из  таких  путей  является  использование 
пециальных  методов  финишной  обработки,  в  том  числе  процесса 
[оверх1Юстного  пластического  деформирования  (ППД)  с  образованием 
егулярного  микрорельефа  (РМР)  вместо  традиционных  схем  лезвийного  и 
бразнвного резания со снятием стружки. В связи с этим особо важной является 
адача  выбора  наиболее  рациональных  режимов  обработки  для  получения 
еобходи.мых значений параметров микрорельефа  поверхности. 

Цель  работы.  Повышетше  износостойкости  и  максималыюй  рабочей 
корости  червячных  передач  путем  использования  процесса  поверхностно1о 
ластпческого  деформирования  с  нанесением  РМР  для  получения 
ационального сочетания микрорельефов трущихся  поверхностей. 

Методы  и  средства  исследования. Теоретическими  основа.ми  решс1П!я 
оставленных  задач  были  методы  технологии  машиностроения,  теплофизики, 
еории  вероятности,  методы  плапировапия  и  анализа  экспериментов,  методы 
юдслирования на ЭВМ. 

Технологические  исследования  и  изготовление  опытных  образцов 
ервячных  передач  проводились  па  токарновинторезпом  станке  16К'20П, 
езьбошлифовальном  5К821В,  круглошлифовальиом  ЗАПО. 
•кспериментальные исследования износостойкости проводились па специально 
ыполпенном стенде. 

Моделирование  и  математические  расчеты  осундествлялись  на  ГОВМ 
entium II. 



Научную новизну работы составляют: 

1.  Математическая  модель  теплового  режима  при  обработке  дсталс! 
червячной  пары  методом  ППД  в  условиях  нестационарного  теплообмена 
позволяющая  проводить  расчет температур для  всего интервала  возможны; 
скоростей  движения  инструмента  в  зависимости  от  продолжительност! 
обработки. 

2.  Решение  балансовой  задачи  теплообмена  между  изделием  и  инструмептол 
для  условий  неустановившегося  теплообмена,  позволяющее  аналитическ! 
получить  распределение  тепловых  потоков  в  зоне  контакта  инструмента  i 
детали. 

3.  Математическая  модель допускаемых  режимов  ППД червяка,  связывающа: 
характерисгики  наносимого  РМР  с  кинематическими  параметрам! 
обработки 

Практи к екая ценность и реализация результатов работы. 

1.  На  0СН0Г.1ПИИ  проведенных  исследований  получено  сочетание  впдо 
обработь  ;  1|)ущихся  поверхностей  деталей  червячной  передачи 
позволяв .щее  повысить  максимальную  рабочую  скорость  на  70%  npi 
снижен  и износа в 36 раз. 

2.  nonyHf  la  1 *вая  математическая  модель  теплового  режима  при  ПП/1 
опись  .Jaющaя развитие процесса теплообмена в контактной зоне во времен) 
для  условий  изменяющейся  скорости  движения  теплового  источника,  н 
основе  которой  разработана  программа  расчета  теплофизически: 
параметров обработки методом ППД. 

3.  Разработан  технологический  процесс  получения  рационального  сочетани 
микрорельефов трущихся поверхностей червячной передачи, отличительно: 
особенностью  которого  является  нанесение  РМР  перед  операцие: 
отделочного шлифования витка червяка. 

4.  Разработаны  приспособление  и  инструмент,  позволяющие  наносит 
рег^'лярный  микрорельеф  на винтовую  поверхность  червяка,  а также  дат 
практические  рекомендации  по  практическому  применению  результато 
исследования в практику металлообработки. 

5.  Внедрение  предлагаемого  технологического  процесса  па  ОА( 
«Энгельсский  капрон»  при ремонте  силовых  червячных  передач  позволяе 
повысить износостойкость  червячных колес в 34 раза. 

Апробация работы. 

Основные  научные  положения  и  результаты  работы  докладывались 
обсуждались  на Международной  научнотехнической  конференции  «Точност 
и  надежность  технологических  и  транспортных  систем»  (Пенза, 1999);  И 
Всероссийской научнопрактической  копферетщии «Современные технологии 
мащиностроении2000»  (Пенза);  2й  Всероссийской  науч1Ютехническо 
конференции  «Компьютерные  '  технологии  в  науке,  проектировании 
производстве»  (Нижний  Новгород,2000),  Всероссийской  научнотсхпическо 
конференции  «Информационные  технологии  в  науке,  проектировании 
производстве»  (Нижний  Новгород,2000),  на  ежегодных  научнотехнически 
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)И(|)е|)еицмях в СГТУ в  19972000гг.  Материалы диссертации  обсуждались на 
[фсдре  «Технология  электрофизических  и  электрохимических  методов 
Зрабогки»  ТИ  СГТУ,  а  также  на  расгниреином  заседании  кафедры 
Технология машиностроения» СГТУ. 

Публикащт. 

По ма герналам работы опубликовано 6 печатных работ. 
Структура и объем работы. 

Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  глав,  заключения,  списка 
шературы  и  приложения.  Общий  объем  диссертации  119  страниц 
ашинописиого текста. Сведитя  о внедрении приведены  в приложении. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Но ввсдетш показана актуальность темы работы, сформулированы  цель и 
1дачи  исследования,  представлены  научная  новизна,  а  также  положе1тя  и 
гновные результаты, выносимые па защиту. 

И nepem'i  главе  диссертации  содержится  обзо|) литературы  по  процессам 
оработкн  методами  ППД,  а  также  рассматривается  ряд  работ,  посвященных 
<спернмеитальпым  исследованиям  влияния  РМР  и  смазочных  материалов  на 
<сплуатационные  .характеристики  узлов  трения.  Анализ  имеющихся  работ 
озволяет  сделать  вывод  о  современном  состоянии  практики  ППД  и 
гхнологических  возможностях  имеющихся  инструментов  и  приспособлений. 
ак  следует  из  исследовании  Шнейдера  Ю.Г.,  нанесение  регулярного 
икрорельефа  в  целом  ряде  случаев  позволяет  резко  улучшить 
<сплуатационные  характеристики  узлов  тре1шя,  однако  отмечается  и 
еблагоприятпое  влияние  РМР  на  работу  отдельных  узлов  механизмов. 
ледовательно,  необходи.мо  четкое  обоснование  выбора  параметров  РМР  для 
эущихся пар. 

Рассмотрены  основные теплофизические  параметры  обработки  меггор.'М.т 

ПД,  а  т;11<же  теоретические  и  экспериментальные  исследования  условий 
л1лообмена  инструмента  и  детали.  Отмечено,  что  имеется  тендегнщя  к 
:1зв11ти10  те1)ретнческнх  исследований  температур  в  контактной  зоне 
пструмеита  и  изделия,  поиску  новых  математических  моделей  процесса 
."плооомеиа  и методик  расчета  температур,  чему  посвящены  работы  Паптева 
Д.,  Резникова  А.Н.,  Рыкалипа  Н.Н.,  Бараца  Я.И.  Однако  предложенные 

стодики  расчета  составлены  для  случаев  быстродвижущнхся  источников 
:пла  и  дают  значительную  погреш1Юсть  при  исследовании  тепловых 
роцессо» на малых скоростях  обработки. Литературный  обзор также  позволил 
пределить  основные  ограничения  по теплофизическим  нарамефам,  npncyuuie 
;ем методам  ППД. 

Па  основе  проведенного  обзора  научнотехнической  информации  были 
1ела1ил следующие выводы: 



1.  11едосгагочно  полно  изучены  вопросы  изнашивания  поверхностей  с  I'MI 
нет  научно  обоснованных  данных  по  подбору  оптимальных  сочстапи 
микрогеометрии  труп(ихся  поверхностей  для  получения  наибольше 
износостойкости. 

'L  Не  исследован!  тепловые процессы  в условиях  непрерывно  изменяющейс 
скорости,  К1  рыми  сопровождается  обработка  методами  ППД 
образованием  . /ИР,  недостаточно  полно  изучено  распределение  тепловы 
потоков  в  области  взаи\̂ одейст^  . я  инструмента  с  деталью,  не  изучен 
вопросы,  связанные  с  псследов;;  .ием  развития  тепловых  процессов  в очз! 
Х1еформации во времени. 

Таким образом, имеющиеся в данной области исследования  не позволяк 
четко  спрогнозировать  и  получить  положительный  эффект  при  обработ} 
дегалей  червячной  пары  без  проведения  комплекса  теоретических 
•жсперммепта.чьпых  исследований. 

Во '<ть  poll  главе  диссертации  сформулированы  основные  особешюст 
процесса на шсения  РМР на  винтовую  поверхность  червяка,  наиболее  важпс 
из  которьг.  является  протекание  •  процесса  в  условиях  нестационарно] 
геплоооме la,  когда  непрерывно  изменяется  скорость  перемещения  теплово: 
источник;.  Для  проведения  расчета режиуюв  обработки  была  составлена  нов; 
модель теплового поля двил<ущегося источника для граничных условий второ! 
рода  {I),  которая  является  более  общей,  чем  существующие,  посколы 
позволяет проводить расчет для  всего интервала применяемых в практике ПП 
скоростей движения инструмента с учетом различных внешних факторов. 

  (xK0/,))4y4z^^ 
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()„(x,;.,z)= Чо 

4ср{ж(оУ^  и 
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4соТ 
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где  7 = /  / ,  +  ; 
А(ок  " 

(),)   температура, °С; 
(](1мощность теплового источника, Вт; 
ср  объемная теплоемкость, Дж/м°С; 
С)коэффициент температуропроводности,  MVC; 
твременная координата, с; 
к коэффтщеит  сосредоточенности; 
t„   в|)емя 1)аботы инструмента, с; 
Rрадиус пятна контакта, м; 
Pv сила трения. И; 
V скорость движения источника тепла, м/с. 

/Ipyroii  отличительной  особенностью  данной  модели  является  то,  что  о 
позволяет  проследить  развитие  теплового  процесса  в  зоне  контак 
ннструмента  и  детали  во  времени.  Для  использования  составленной  моде. 



обходимо знать моинюсть  теплового источника, во^ника1още10 в изделии  IIJIH 
несении  Г'МГ'. С JToii целью  была решена балансовая  задача  (2)  теплообмена 
1С1ру\1ента  н  детали.  Основным  условием  яилялось  равенство  температур 
(струмента  и  изделия  для  центральной  точки  30in.i  контакта.  Решение 
лансово!! задачи  (3) позволило определить  интенсивности теплоисточников в 
делии  и  инструменте,  что  дает  возможность  перейти  к  поиску  контактных 
миератур в зоне обработки. 

(  ) „ =  Q. 
ехр 

«I

jzli'  IT'1С 

я̂  гк;?
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dlu 

q„  miTCHCHBHOCTb источника тепла в детали, Дж/м  с; 

<\„  интенсивность  источника тепла в инструменте, Дж/м'с; 
к|{ коэ(1)фпциепт сосредоточенности; 
(I, мощность источника тепла в детали, Длс/с; 
о)коэффициепт температуропроводности  материала детали, м^/с; 
А,,  коэ(])(|)ициент теплопроводности  материала инс1рул1ента, Вт/м°С. 

Яи 
1],УЛ„  kj^A 

1/ 
2л'''R  1 + 

Чи 
2I].Vk^ 

2кц

1\М,Л„Л 

(3) 

лче  KR
Rrc 2//А/, 

2ic;> 

ехр 

Acpino))''^  л 

П''Л 

у  '7 

На  базе  полученного  peнJeния  была  составлена  программа  для  Г)ВМ, 
5иолм10тая  проподить  расчет  тепло(|)изических  .характерисшк  в  зоне 
iiaKia  инструмента  и детали.  Результат  расчета  зависи.мостн  температур  or 



времени  при  различных  внешних  условиях  представлен  на  рис.1.  Из  рис. 
следует, что время стабилизации теплообмена очень мало и процесс  изменсни 
температуры можно считать безынерционнным. 

Температура, 350 

Время,с 

0,0002  0,0004  О,СО06  0,0008  0,001 

Рис.  I .Зависимость температуры  в центре контакта от времени при 
скорости источника 20 м/мин, радиальной силе 250 Н, радиусе индентора 

1=1 мм в случае обработки закаленной стали 40Х HRC 4045 при A=0,5R (к=4л 
A=R(k=27t), Д=1,5R(k=l .33л), Д=2К(к=д) 

Таким  об))азом,  приведенные  математические  модели  • позволяют  найт 
температуры  в  контактной  зоне  как  при  непрерывно  изменяющейся  скорост 
источника, так и при стационарных условиях, что дает возможность определит 
область  допустимых  режимов  обработки  но  критерию  максимальнс 
1ем1||„ратуры.  Результаты  аналитического  расчета  температур  сравнивались 
полученными  экспериментальными  да1Н1Ыми, для чего был проведен  компле1 
измерений  температуры  в  зоне  обработки  методом  полуискусственнс 
термопары.  При  этом  получено  хорошее  качественное  совпадение  результате 
и  ко;н1чествепное  расхождение  в  пределах  1020% в  зависимости  от  услов1: 
проведения  экспериментов. 

И третьей  главе  диссертации  изложена  методика  экспериментштьнь 
исследова}и1Й  износостойкости  червячной  пары, обработанной  методом  ППД 
образованием  РМР,  на  различных  скоростях  скольжения  при  использован1 
разных  смазочных  материалов.  Исследования  проводились  на  спецншгы 
созданной  машине  Т11ения,  моделирующей  условия  трения  дет;итей  червячнг 
пары.  Схема  уила  тришя  представлена  на  рис.  2.  Установка  позволя; 
проводить  испытания  на  различ1п.1х  скоростях  путем  применения  образце 
1)азличного  диаметра.  При  этом  проводились  серии  экснериментов 
различными  видами  финишной  обработки  1рущихся  поверхностей  и  тинал 



РМР  с  целью  поиска  сочетания,  обеспечивающего  наименыиий  износ  при 
максималыюй  скорости  скольжения.  Кроме  того,  измерительный  прибор 
позволял  регистрировать  измените  электрического  сопротивления  зоны 
контакта трущихся  поверхностей  с  целью  определения  возможности  перехода 
от граничного к жидкостному трению. 

Рис.2. Схе.ма узла трения испытательной установки:  1 масляная ванна; 2
подшипннк скольжения и уплотпнтелышй элемент; 3вал; 4 модель червяка; 

5 бронзовая модель шестерни; 6 толкатель; 7 втулка из изоляционного 
материала; 8 щеточный узел; 9 измерительный прибор, регистрирующий 

сопротивление зоны контакта моделей шестеррш и червяка 

Результаты  исследований  позволили  определить  зависимость  величины 
износа  шестерни  от  времени  работы  пары  с  РМР  при  различных  скоростях 
скольжения  (рис.3),  влияние  марки  смазочного  материала  на  величину  износа 
(рис.4).  Также  установлено,  что  наиболее  рациональным  сочетанием  видов 
финишной  обработки  трущихся  поверхностей  червячной  передачи  является 
нанесение РМР 3го вида с относительной площадью канавок Fk=30%  на виток 
червяка  с  последующим  отделочным  шлифованием  или  полировкой  и 
обработка  червячного  колеса  традиционными  методами  лезвийного  резания. 
При  этом  достигается  повышение  рабочей  скорости  на  70%  при  повышении 
износостойкости  в 6  раз,  что  наглядно  показано  на  рис.5.  Кроме  того,  в ходе 
экспериментов  установлено,  что  масло  SAE10W30  обеспечивает  меньший 
износ  при  всех  сочетаниях  финишной  обработки  поверх1юстен,  чем  широко 
применяемое для смазки оборудования индустриальное  масло И20. 

Исследованиями  установлено, что нанесение  РМР  на  червяк  и шестерню 
[юразному  влияют на процесс  изнашивания: увеличение  износостойкости  при 
наличии  PiMP на  шестерне  гораздо  меньше.  Причиной  этого  является  то,  что 
канавки РМР в этом случае забиваются продуктами  износа (рис.6). 



10

Скорость 

и з н о с а ,  7J1.•.••> ь и ^ д у г у  {  : .  "U.iiI 

мг/сут. 

Время,  сутки 

Рис.3. Зависимость величины износа шестерни от времени работы 
пары при раз;н1чных скоростях скольжения. Нанесен РМРЗ с Fk30% на 

червяке с последующей полировкой. Смазка SAE10W30 

Скор ОСТЬ  *  SAE10W30 

ПС  мгнпгя  .1  •  Д11 

мг/сут.  •  И20 

J = O.oryet' + 1,7559t̂   12,833t + 41,35 

J = 0,03161' + 0,8779t'  8,003711 34,127 

  • 1П     •  i  л_ 
J = .0 0405t' b 0,938 5t'7, 

—•— 

14081• 

—•— 

27,22 

 r  —•— —• 

0  — 1 ~ —+ —f—  — ) —  —f— —f—  —f—  —\— — I —  — 1 — 

Рис. 4. Зависимость скорости износа шестерни от времени работы пары 
на  скорости 3м/с при использовании различных  масел. РМР нет 



• 1 1 

Износ, мг 

Рис. 5. Зависимость  величины износа шестерни за сутки после завершения 
приработки от вида обработки трушихся поверхностей на скорости 5м/с 

(  1 11ШИ(1)ованный червяк и расточенная модель колеса, 2 РМР 1  па модели 
колеса, 3 РМР 2 па модели коле'са, 4   РМР 3 на модели колеса, 5 ~ РМР I 

после полировки па червяке, 6   РМР 2 после полировки на червяке, 7   PN№ 3 
юсле полировки на червяке, 8   РМР 3 после полировки на червяке и РМР 3 на 

колесе. Для всех РМР параме'ф Fk= 30%, смазка  SAE10W30) 

Рис. б. Канавки РМР модели шестерни с продуктами износа 
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Рис. 7  Расположение контактных линий архимедова червяка и колеса: 
1,2,:   последовательные положения линии контакта при вращении, 

А червяк. Б червячное колесо 

Анали!  р>'!ультатов  экспериментов  позволил  выяснить  механиз 
явлений,  nt ивод.шщх  к повышению  износостойкости.  При  нанесериш  РМР i 
винтовую  юве  <ность  червяка  происходит  резкое  изменение  условий  трен! 
па  конта!  .ной  линии  зуба  шестерни  и червяка.  В случае  традиционной  схем 
обработ' и трущихся  поверхностей в средней части зуба колеса имеется  облас 
(на  рис.7  заштрихована),  где  направление  скорости  скольжения  практичесь 
параллельно контактной линии. 

Здесь  происходит  интенсивное  выдавливание  смазочного  материала  i 
зазора  между  деталями  и  передача  работает  в  тяжелых  условиях  граиичнс 
смазки.  При  наличии  РМР  происходит  возникновение  более  благоприятнь 
условий  для  жидкостной  смазки,  что  подтверждается  резким  увеличение 
электрического  сопротивления контактной  зоны червяка и шестерни  более че 
в 200 раз. 

Следовательно,  повышение  износостойкости  и  максимальной  рабочс 
скорости  червячной  передачи  при  нанесении  РМР  обеспечивается  за  СЧ1 
перехода к жидкостной смазке. 

В  четвертой  главе  представлены  ocnosjHjie  положения  методики  расче
процесса  обработки  винтовой  поверхности  червяка  методом  ППД 
образованием  ГМР,  разработана  математическая  модель  поиска  облает 
рациональных  режимов  обработки,  графическое  представление  которо! 
изображено на рис.8. 
Первым  этапом  поиска  является  расчет  безразмерного  параметра  J;  г 
соогношению(4)  • 

4
'  Fk{9q~2.2S)e{\5y\ 

9bq 

( 
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де (> коэффициент перекрытия капапок; 
Fk   относительная  площадь канавок; 
h ишрина канавок; 
q число модулей а де:иггельном диаметре  червяка; 
г> длина хода колеба1П1я выглаживателя. 

П,  П.. П,. Пи 111, 11...  I l l 

Рис. 8. Графическое представление поиска рациональных режилюв 
обработки червяка методом ППД с образованием  РМР 

(П||число двойных ходов инструмента в минуту, Пз.число 
оборотов червяка в минуту. Точки  16 представляют собой 'ючки  наиболее 

производительных режимов  для  различных параметров РМР и предельных 
скоростей обработки \'о,. Прямые, расположенные под углаг̂ Н! а,,  являются 

геометрическим местом точек допустимых режимов обработки.) 

11а  втором  этапе  производится  построение  графика  зависимости  по 
ютношенню (5) 

f 2п^е 

V60000  1,боооо;'  (5) 

е т  • модуль червяка. 
Величина  Vn  определяется  теплофнзическими  расчетами  и  является 

юдсльно  допустимой  скоростью  выглаживания.  Следуюгцим  гпагом 
обходимо построить прямую, проходящую через начало коо|)динат под уг1юм 
эси абсцисс, определяемым из соотношения  (6) 
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2сЈ 

Точка  пересечения  прямой  с  графиком  функции  (5)  нредстамляег  собоГ 
точку  наиболее  производительного  режима  обработки  червяка  с  образованием 
РМ!>. 

Для  выполнения  обработки  винтовой  поверхности  червяка  разрабогаис 
специальное  приспособление,  позволяющее  получать  гамму  регулярны> 
микрорельефов  в зависимости  от кинематических  параметров  процесса. Также 
сконструирован  специальный  инструмент  для  выглаживания  червяков 
оснащенньнЧ  как  алмазными,  так  и  твердосплавными  инденторами 
Приспособление  успешно  применялось  для  обработки  червяков  силовы> 
передач.  Основной  особенностью  предлагаемого  технологического  процесс; 
нанесения  Г'МР  является  то,  что  в  отличие  от  традиционной  схемы,  когд; 
процесс  ППД  представляет  собой  заключительную  операцию, обработка  витк; 
чер!!яка  с  нанесением  РМР  проводится  перед  отделочным  шлифованием  ил1 
полировкой  и является  промежуточной  операцией.  Выполнение  последующе! 
отделки  поверхности  витка  червяка  после  нанесения  РМР  обусловливаело 
необходимостыс удаления наплывов металла по краям выдавленных канавок, 

Заключительной  частью  является  расчет  экономической  эф(|)ективност1 
разработанного  процесса.  Экогюмическнй  эффект  достигается  за  смс 
увеличения  срока службы червячных  пар, а также снижения затрат на pe^юнт i 
обслуживание  оборудования.  Результаты  исследований  переданы  дл; 
промышленного использования на ОАО «Эигельсский капрон» в 2000 году. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

Исследовано влияние РМР, полученного  методом  ППД, и его параметров н; 
процесс  изнашивания  червячной  пары,  установлено  наиболее рационально^ 
сочетание видов обработки трущихся поверхностей деталей червячной пары 
Получена  математическая  модель  теплового  режима  в  области  контакт; 
инструмента  и  детали  при  нанссеЕши  РМР  Fia  винтовую  гюверхност 
червяка,  основной  особен1ЮСтью которой  является возможность  нроведени 
тегшофизичсских  расчетов  для  всего  используемого  в  практике  Г1П̂  
интервала  возможных  скоростей  движения  теплового  источника  с  учего: 
времени протекания процесса теплообмена, 
Получено  решение  балансовой  задачи  теплообмена  инстру.мента  и  издели 
при  (|)ормировании  РМР, что  [юзволяет  более точно определять  контактны 
чемнературы расчетным путем. 
1'азработана  схема  технологического  процесса  обработки  червяка 
нанесением  РМ1 ,̂  отличительной  особенностью  которого  являете 
образование РМР перед финишным шлифованием витка червяк;!. 
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Экспериментально  установлено,  что  наиболее  рациональным  сочетанием 
видов  финишной  обработки  трущихся  поверхностей  червячной  передачи 
является  нанесение  РМР  3го  вида  по  ГОСТ  24777381  с  относительной 
площадью  канавок  30±5%  на  виток  червяка  с  последующим  отделочным 
шлифованием  пли  полировкой  и  обработка  червячного  колеса 
традиционными  методами  лезвийного  резания,  что  позволяет  снизить 
эксплуатационный  износ  в  36  раз  при  увеличении  максимальной  рабочей 
скорости на 70%. 
Разработано  и  изготовлено  специальное  приспособление,  а  также 
инструмент  для  обработки  винтовой  поверхности  червяка,  даны 
рекомендации  по  практическому  применению  обработки  винтовой 
поверхности  червяка  методом  ППД  с  образованием  РМР  в  производстве. 
Особенностью  данного  приспособления  является  то,  что  оно  позволяет 
получить  не  только  РМР  различного  вида,  но  и  с  канавками  различного 
направления. 
Определены  основные  параметры,  ограничивающие  область  допустимых 
режимов  обработки  винтовой  поверхности  червяка  методом  ППД  и 
разработана  методика  поиска  рациональных  характеристик  деформации  и 
кинематических  параметров,  а  также  предложены  соотношения, 
связывающие рассчитанные технологические параметры с характеристиками 
получаемого РМР. 
Результаты  исследования  переданы  для  промышленного  использования  па 
предприятие  ОАО  «Энгельсский  капрон»  в  2000  году.  Ожидаемый 
эко}юмпческий эффект  118549 рублей в год. 

Основные положения диссертации изложены в следующих работах: 
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Сарат.  гос.  техн.  унт.Технол.  инт.  Энгельс,  1997.5с.:1  ил.Библиогр.:4 
назв. Рус Деп. в ВИНИТИ 29.05.97,№1744В97. 
Барац  Я.И.,  Барац  Ф.Я.,  Торманов  С.Я.  Роль  тепловых  процессов  при 
обработке  нержавеющих  сталей  поверхностным  пластическим 
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