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Общая характеристика работы

Актуальность  темы.  Рыночные  условия  развития  современного

машиностроения  требуют  постоянного  системного  совершенствования

средств  технологического  оснащения  соответствующих  производств.

Как показывает промышленная и научная статистика,  в последнее время

высокую  эффективность  и  бурное  развитие  показали  методы

комбинированной  деформирующе  -  режущей  обработки,  одними  из  которых

являются  протягивание  (прошивание)  отверстий  и  редуцирование

(волочения)  наружных  поверхностей.

Данные  методы  обладают  наиболее  универсальными  и  комплексными

характеристиками  для  всех  типов  производства  от  крупносерийного  и

массового до  единичного.

Дополнительно  интегральные  технологии,  синтезированные  на  основе

методов  комбинированного  прошивания  (протягивания)  отверстий  и

редуцирования  (волочения)  наружных  поверхностей  могут  применяться  в

машиностроении, металлургии, авиастроении, ремонтном производстве, а так

же  во  многих других отраслях  промышленности  и  сферах деятельности.

Процесс  стружкообразования  при  резании  является  фундаментальным

физическим  явлением,  которое  приобретает  еще  большую  актуальность  в

условиях  комбинированного  деформирующе  -  режущего  способа

воздействия  на  обрабатываемый  материал.

В  настоящее  время  накоплен  весьма  значительный  теоретико-

экспериментальный  материал  и  производственный  опыт  в  области

управления  процессом  стружкообразования  при  прошивании  (протягивании)

отверстий,  включая  и  комбинированное.  Однако,  отсутствие  системного

обобщения  полученных  результатов  исключает  широкое  внедрение  и

дальнейшее  развитие  способов  управления  стружкообразованием  как  на

операциях  обработки  отверстий,  так  и  в  чем-то  сходных  методах

комбинированного  редуцирования  наружных  поверхностей.  Дополнительно

необходимость  начала  систематизации  в  области  стружкообразования

определяется  общей  тенденцией  современного  машиностроения  в  научно-

образовательном  и  практическом  аспектах  -  создании  глобальных  «систем

искусственного  технологического  интеллекта»  («теоретическая  технология

машиностроения»).

Целью  работы  является  повышение  эффективности  методов

комбинированного  деформирующе  -  режущего  прошивания  (протягивания)

отверстий  и  редуцирования  (волочения)  наружных  поверхностей  на  основе

системного  совершенствования  процесса стружкообразования.
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Методы  исследования.  В  теоретических  исследованиях  применялись

основные  положения  технологии  машиностроения,  научные  основы  теории

системного  синтеза  технологических  объектов.  Экспериментальные

исследования  проводились  по  разработанной  методике  на  специальных

экспериментальных  установках  с  использованием  современных  средств

измерения, контроля и обработки данных.

Научная  новизна

1)  Концептуальная  системная  модель  для  анализа  -  синтеза  способа

управления  процессом  стружкообразования  в  методах  комбинированного

деформирующе  -  режущего  прошивания  (протягивания)  отверстий  и

редуцирования  наружных  поверхностей.

2)  Информационная  база  для  системного  формирования  оптимального

инструментального  обеспечения  способа  управления  процессом

стружкообразования  в  методах  комбинированного  деформирующе  -

режущего  прошивания  (протягивания)  отверстий  и  редуцирования

(волочения)  наружных  поверхностей.

Практическая полезность

1)  Система  статистических  моделей,  описывающих  закономерности  и

эффекты  синтезированных  способов  управления  процессом

стружкообразования  в  методах  комбинированного  деформирующе  -

режущего  прошивания  (протягивания)  отверстий,  реализующих  различные

сочетания макро и микродеформирования, макро и микрорезания.

2)  Система  статистических  моделей,  описывающих  закономерности  и

эффекты  синтезированных  способов  управления  процессом

стружкообразования  в  методах  комбинированного  деформирующе  -

режущего  редуцирования  (волочения)  наружных  поверхностей.

Реализация работы. Основные результаты диссертации используются в

учебном  процессе  кафедры  «Автоматизированные  станочные  системы  и

инструменты»  МГТУ  «МАМИ»:  лекционные  курсы  дисциплин  по

специальностям №№  151002,  220301.

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертации  докладывались

на  заседаниях  кафедры  «Автоматизированные  станочные  системы  и

инструменты»  МГТУ  «МАМИ».

Публикации.  По  теме  диссертации  публиковано  4  работы,  3  работы

находятся в  печати.

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  трек

глав,  общих  выводов,  списка  литературы  (90  наименования)  и  приложений,

содержит  138 страниц машинописного текста, 83 рисунок, 5 таблиц.

Основна содержание работы

В первой главе с целью целенаправленного повышения эффективности

методов  комбинированного  прошивания  (протягивания)  отверстий  и

редуцирования  наружных  поверхностей  произведен  информационный  анализ
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современного  состояния  и  тенденций  развития  алгоритмов  системного

синтеза технологических  объектов.

Данный  анализ  показал,  что  проблема  целенаправленного

проектирования  новых  и  совершенствования  существующих  технологий

затронута  достаточно  давно  и  алгоритмы  ее  решения  непрерывно

развиваются.  Большой  вклад  в  разработку  системных  научных  основ

технологии машиностроения внесли А.П.  Соколовский, Б.С.  Балакшин, Н.А.

Бородачев, А.С.  Проников, A.M.  Дальский Ф.С. Демьянюк и другие ученые.

Значительные  достижения  фундаментальных  наук  и,  в  первую  очередь

физики,  вызвали  бурный  рост  новых  средств  технологического  оснащения

машиностроительного  производства  в  виде  обработки  лазером,

ультразвуком,  в  среде  электролита,  при  глубоком  охлаждении  заготовки  или

инструмента и др., включая их различные комбинации.

Большой  вклад  в  разработку  «теории  системного  структурно-

параметрического  анализа  синтеза  комбинированных  методов  обработки»

принадлежит  проф.  A.M.  и  В.А.  Кузнецовым,  В.Н.  Подураеву,  Б.А.

Голоденко, В.Н.  Старову и др.

В  настоящее  время  научными  школами  МГТУ  «МАМИ»  (проф.  A.M.

Кузнецов)  и  МГТУ  им.  Н.Э.  Баумана  (проф.  А.В.  Мухин)  осуществляется

совместная  разработка  нового  концептуального  подхода  к

целенаправленному  проектированию  в  виде  создания  систем  искусственного

технологического  интеллекта»  («теоретическая  технология

машиностроения»).

При  этом  общность  системной  структуры  методов  механической  и

комбинированной  обработки,  предложенная  проф.  A.M.  Кузнецовым,

позволяет  распространить  соответствующие  универсальные  проектные

процедуры  на  синтез  технологии  получения  заготовок  деталей,  сборки,

упрочнения, ремонта (восстановления) и др.

С  другой  стороны,  формирование  обобщенных  алгоритмов  системного

анализа-синтеза  сложных  технологических  объектов  невозможно  без

разработки  целенаправленного  проектирования  более  простых  методов

комбинированной  обработки,  включающих  несколько  способов  воздействия

на  обрабатываемый  материал,  одними  из  которых  являются  деформирующе  -

режущее  прошивание  (протягивание)  отверстий  и  редуцирование  наружных

поверхностей.

Системный  информационный  обзор данных методов  обработки  показал,

что  от  закономерностей  процесса  стружкообразования  режущей  стадии

комбинированного  воздействия  во  многом  зависят  основные  технико-

экономические  показатели  соответствующих технологических  операций.

Значительный  вклад  в  фундаментальное  изучение  процесса

стружкообразования  при  резании  сделан  русскими  и  советскими  учеными:

И.А.  Тиме,  К.А.  Зворыкиным,  Я.Г.  Усачевым,  Н.Н.  Зоревым,  Г.И.

Грановским,  Т.Н.  Лоладзе,  В.Ф.  Бобровым,  А.Н.  Резниковым,  М.Ф.

Полетикой, A.M. и О.А. Розенбергами и др.
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С  учетом  целевой  направленности  данной  диссертации  были

проанализированы  отдельные  направления  совершенствования  процесса

стружкообразования  в  методах  комбинированного  деформирующе  -

режущего  прошивания  (протягивания)  отверстий  и редуцирования  наружных

поверхностей:  обработка  с  опережающим  пластическим  деформированием  с

целью  упрочнения  или  перенаклепа  под  последующее  режущее  воздействие;

создание  стружкоразделительных  элементов  на  поверхности  резания  или

инструменте;  высокоскоростная  обработка,  исключающая

наростообразование;  редуцирование  с  подогревом;  упругопластическое

нагружение  зоны  резания;  изменение  макро  и  микрогеометрии

поверхностного  слоя  рабочих  и  вспомогательных  элементов

обрабатывающего  инструмента;  использование  различных  жидких,

пластичных,  твердых  СОТС  и  технологий  их  применения,  упрочнение

рабочих  и  вспомогательных  элементов  обрабатывающего  инструмента  и др.

В  результате  проведенного  патентно-информационного  анализа  были

сформулированы  следующие  цели и  задачи диссертационного  исследования.

Целью  диссертационного  исследования  является  повышение

эффективности  методов  комбинированного  деформирующе  -  режущего

протягивания  (прошивания)  отверстий  и  редуцирования  наружных

поверхностей  на  основе  системного  совершенствования  процесса

стружкообразования.

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  решить  следующие

задачи:

1)  Системное  обобщение  результатов  теоретико-экспериментальных

исследований  и  опыта  промышленного  внедрения  способов  управления

процессом  стружкообразования  в  методах  комбинированного  прошивания

(протягивания) отверстий и редуцирования  наружных поверхностей.

2)  Разработка  основ  комплексного  алгоритма  системного  структурно-

параметрического  анализа-синтеза  способов  управления  процессом

стружкообразования  методов  комбинированного  прошивания  (протягивания)

отверстий  и  редуцирования  наружных  поверхностей.

3)  Апробировать  структурные  и  параметрические  модели  алгоритма

синтезом  прогрессивных  способов  управления  процессом

стружкообразования  в  методах  комбинированного  прошивания

(протягивания) отверстий  и редуцирования  наружных  поверхностей.

Во второй главе были обобщены найденные в ходе информационного

анализа  теоретико-экспериментальные  данные  и  опыт  промышленного

использования,  на  основе  которых  была  разработана  обобщенная  системная

модель  для  структурного  анализа-синтеза  оптимально-эффективного  способа

управления  процессом  стружкообразования  в  технологиях

комбинированного  деформирующе  -  режущего  прошивания  (протягивания)

отверстий  и  редуцирования  наружных  поверхностей  через  характеристики

соответствующих  методов обработки  (рис.  1).

На  рис.  2  представлен  вариант  системной  модели  для  структурного

анализа-синтеза  способа  управления  процессом  стружкообразования  в



Рис.  1.  Системно  -  структурная  модель  формирования  способа  управления  процессом  стружкообразования  в  методах

комбинированного  деформирующе  -  режущего  прошивания  (протягивания)  отверстий  и  редуцирования  наружных

поверхностей.



Рис.  2.  Системно  -  структурная  модель  управления  процессом  стружкообразования  в  методах  комбинированного

прошивания  (протягивания)  отверстий  и  редуцирования  наружных  поверхностей  за  счет  характеристик  способа

воздействия на обрабатываемый материал.
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исследуемых  методах  обработки  через  способ  воздействия  на

обрабатываемый  материал.

Укрупненно  алгоритм  системного  структурно  параметрического

анализа-синтеза  способа  управления  процессом  стружкообразования

включает  следующие  этапы:  формирование  обобщенных  структурных  и

математических  моделей  характеристических  составляющих  метода

обработки;  анализ-синтез  характеристик  по  заданному  комплексу

оптимизационных критериев (себестоимость,  качество,  производительность).

При  этом  на  этапе  формирования  моделей  алгоритма  необходимо

руководствоваться  следующими  основными  принципами:  функциональной

взаимозаменяемости  характеристик  метода  обработки;  дифференциации  и

концентрации;  суперпозиции,  комплексности;  относительности  (направлен

против  абсолютизации  системной  совокупности  элементов  технологической

системы).

Необходимая  информация  для  системного  проектирования  нового

(комбинированного)  способа  управления  процессом  стружкообразования

берется  из  базы  данных  известных  решений,  приведенных  в  главе  1,

обобщенных  и  систематизированных  в  соответствии  со  структурой  метода

обработки.

Адекватность  алгоритма  иллюстрируется  примерами  синтеза

саморазвивающихся  элементных  баз  для  системного  формирования

оптимального  инструментального  обеспечения  методов  комбинированного

прошивания  (протягивания)  отверстий  и  редуцирования  (волочения)

наружных  поверхностей,  основанных  на  принципиально  новых  способах

управления  процессом  стружкообразования.

Фрагменты  баз приведены  на рис.  3-5.  Саморазвитие баз осуществляется

на принципах  системного сочетания конструктивных признаков, связанных с

соответствующими  характеристиками  рассматриваемых  методов  обработки. *

В  третий  главе  приведена  методика  и  результаты  сравнительного

экспериментального  исследования  характеристик  синтезированных  способов

управления  процессом  стружкообразования  в  методах  деформирующе  -

режущего  прошивания  отверстий  и  редуцирования  (волочения)  наружных

поверхностей.

Экспериментальные  инструменты  для  комбинированной  обработки

отверстий  представляли  собой  цилиндрические  деформирующие  элементы:

диаметр  по  калибрующей  ленточке  22
-0,021

  мм;  углы  рабочего  и  обратного

конуса  8°  ±  0,5°;  ширина  калибрующей  ленточки  10  мм.  Последующее

режущее  воздействие  макрорезанием  осуществлялось  двузубыми  секциями

переменной  схемы  резания:  диаметр  первого  зуба  по  калибрующей  ленточке

21,95...22,05;  главный  передний  угол  +15°;  главный  задний  угол  3°.

*  -  Элементная  база  фильер  (волок)  разработана  совместно  с  инжененром  В.М.

Скоромновым под руководством к т.н. А.В. Щедрина.
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Рис.  3а.  Конструкция  стружкоразделительных  деформирующих  элементов
скольжения (РМР не показан):  а) с прямобочными выступами;  б) радиусными
выступами;  в)  трапецеидальными  выступами;  г)  с  винтовым  расположением
выступов;  д)  с  калибрующими  ленточками  на  боковых  сторонах;
с) комбинированный.

Рис.  3б.  Конструкция  стружкоразделительного  деформирующего элемента с
телами качения (РМР не показан):  1  корпус;  2  крышка; 3  опорный плунжер;
4  возвратная  пружина;  4  шариковые  деформирующие  элементы;
5  роликовые  деформирующие элементы  прямобочной  формы;  6  роликовые
деформирующие  элементы  угловой  формы;  7  роликовые  элементы
торовой  формы.
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Рис. 4а. Конструкции шариковых стружкоразделительных фильер.

Рис.  4б.  Клеть  роликовой  волоки  для  нанесения  поперечных

схружкоразделительных  канавок.

Рис.  4в.  Вариант  статических  характеристик  комбинированного

волочильного инструмента.



Рис.5. Типы  регулярного  микрорельефа  фильер:  а) луннообразный;  б) синусоидальный;  в) в  виде  продольных
канавок;  г) кольцевой;  д) сетчатый;  е) винтовой;  ж) циклоидальный.
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Воздействующая  поверхность  деформирующих  элементов  упрочнялась

однозаходным  винтовым  регулярным  микрорельефом  (РМР):  радиус  канавок

1,5  мм;  глубина  канавок (Г
к
)  0;  7  и  17  мкм,  шаг канавок (Ш

к
)  0;  0,5;  1,0;  1,5

мм.  Нулевые  параметры  РМР  условно  соответствуют исходной  иррегулярной

микрогеометрии,  полученной  шлифованием  и  полировкой  с  высотой

максимального  микровыступа  около  0,9  мкм.  Материал  инструментов

быстрорежущая  сталь  марки  Р6М5.  Скорость  деформирующего  прошивания

0,1  и  4  м/мин,  режущего  4  м/мин.  Технологическая  смазка  сульфофрезол.  В

качестве  экспериментальных  образцов  -  заготовок  использовались

осесимметричные  втулки  из  стали  марки  40Х  (НВ  =  2170...2410  Мпа),

высотой  42  мм  и  наружным  диаметром  Д
З А Г Н

 = 40  и  50  мм.  Номинальный

натяг  предварительного  пластического  деформирования  варьировался  в

диапазоне 0,25...  1  мм.

Инструмент  для  комбинированного  редуцирования  (волочения)

представлял  собой  шариковую  деформирующую  фильеру,  содержащую

двенадцать  шариков  из  стали  ШХ-15  диаметром  7,104  мм.  (диаметр  по

вершинам шариков в сборе 21,33 мм).

Последующее  режущее  воздействие  (макрорезание)  осуществлялось

режущими  фильерами  из  стали  Р6М5:  диаметр  по  калибрующей  ленточке

21,13...21,52  мм;  главный  передний  и  задний  угол  соответственно  +15°  и  5°.

Скорость обработки около  1 м/мин.  Технологическая смазка:  80% солидола и

20%  мелкодисперсного  дисульфида  молибдена.  В  качестве  образцов  -

заготовок  при  редуцировании  использовались,  ступенчатые  и  гладкие  штоки

из стали 45 (НВ =  1890...2140 Мпа) и стали 20 (НВ =  1630 Мпа).

В  экспериментальных  исследованиях оценивались  суммарные  F
p
,  F

д
  (Н,

кН.) и  удельные  (Н/мм), Р
р
 (Н/мм

2
) силы деформирования и резания.

Качество  поверхностного  слоя  до  и  после  обработки  оценивалось:

полем  рассеивания диаметра Д
З А Г ( Д Е Т )

; средним  квадратическим  отклонением

диаметра  средними  и  максимальными  овальностью  и  отклонением

профиля  продольного  сечения  средним

арифметическим  отклонением  профиля  Ra
д(3)

.  Индексы  «Д»  (дет)  и  «3»  (заг)

соответственно  относятся  к  образцам  -  деталям  и  образцам  -  заготовкам.

Степень  технологического  наследования  (исправления)  исходных

погрешностей  оценивалось  соответствующими  коэффициентами  уточнения:

Характер  деформации  поверхности  отверстий  образцов  -  деталей

оценивался  величиной  упругой  усадки (разбивки) -

При  этом  предварительными  исследованиями  установлено,  что  РМР  с

глубиной  канавок  Гк  =  17  мкм  помимо  деформирования  оказывает

параллельное  воздействие  в  режиме  микрорезания.  Причиной  микрорезания

являются  малые  радиусы  кривизны  при  вершинах  микровыступов  такого

РМР,  равные  12,5...204  мкм.  Таким  образом,  в  факторном

экспериментальном  пространстве  реализуются  различные  сочетания  макро  и

микро деформирования и резания.
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В  таблицах  1  и  2  приведены  значения  среднего диаметра  Д
дет

  отверстий

образцов-деталей  и  его  среднеквадратического  отклонения  после

обработки  деформирующими  элементами  с  различным  характером  и

параметрами РМР.

Как  видно  из  анализа  результатов,  параллельное  микрорезание

обеспечивает  получение  значимого  эффекта  по  размерной  точности

отверстий.

При  этом,  сопоставляя  фактический  диаметр  деформирующих

элементов  по  калибрующей  ленточке  Дл  и  предельные  диаметры  отверстия

образцов-деталей,  можно  определить  диапазон  изменения  величины  упругой

усадки:

(1)

Величина  существенно  виляет  на  фактическую  толщину  срезаемого

слоя  при  последующем резании.

Полученные  результаты  восполняют  существующий  информационный

пробел  в  справочной литературе,  где  приведено детерминированное  значение

Как  следует  из  зависимостей  (рис.  6,  7)  размерная  точность  отверстий

после  прошивания  деформирующими  элементами  в  большей  степени

определяется  отклонением  профиля  продольного  сечения,  а  не  овальностью.

Это  связано  с  тем,  что  отклонение  профиля  продольного  сечения  больше

овальности,  но  соответственно  меньшее  значение  коэффициента  уточнения

по  среднему  отклонению  профиля  продольного  сечения  связано  с  осевой

неравножесткостью  образцов  -  заготовок  из  за реактивных  сил трения  на  их

опорном  (выходном)  торце,  которые  увеличиваются  по  мере  увеличения

натяга деформирования  и усилия  обработки.

Как  следует  из  данных  таблицы  3  предварительное  деформирование  с

параллельным  микрорезанием  позволяет  получить  ощутимый  эффект  при

последующем  макрорезаниеи.  При  этом  наблюдается  аналогичное

микрорезанию  существенное  влияние  радиальной  жесткости  образцов-

заготовок.

На  основании  сформированной  информационной  базы  о  профиле

образующей  отверстий  образцов-деталей  после  обработки

деформирующими  и  режущими  элементами  (рис.  8)  можно  выполнить

параметрический  анализ-синтез  оптимально-эффективного  способа

управления  процессом  стружкообразования  в  методах  комбинированного

деформирующе - режущего прошивания (протягивания) отверстий.  При  этом

можно  качественно и количественно смоделировать формирование размерно-

геометрической  точности  отверстия  при  различных  сочетаниях  макро  и

микро деформирования  и резания, так как разброс точек в сечениях I, II и III

(рис.  8)  свидетельствует  о  величине  овальности,  а  двойная  разность

наибольшего  и  наименьшего  радиуса  отверстия  равно  нолю  рассеивания

диаметра  Дополнительно по крайним точкам можно анализировать



Таблица 1
ДЗАГ.Н  =  40  мм

Примечание: в числителе приведены данные для  = 0,25 мм; в знаменателе для  = 1 мм; СОТС - сульфофрезол.



Таблица 2
ДЗАГ.Н  -  50  мм:

Примечание: в числителе приведены данные для  = 0,25 мм; в знаменателе для  = 1 мм; СОТ С - сульфофрезол.
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Рис. 6.  Объективная  общая  зависимость  коэффициента уточнения по среднему

отклонению  профиля  продольного  сечения  отверстия  образцов - деталей  от

характера  и  параметров  РМР  обрабатывающего  инструмента,  номинального

натяга пластического деформирования

Рис. 7.  Объективная  общая  зависимость  коэффициента уточнения по средней

овальности  отверстия  образцов - деталей  от  характера  и  параметров  РМР

обрабатывающего  инструмента,  номинального  натяга  пластического

деформирования
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Таблица 3
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10.47

10,53

10,49

Рис.  8.  Средние  и  предельные  профили  образующих  отверстий:

- растачивание;  - деформирование;  - макрорезание. № - номер образцов
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1ф,  MM

Рис.  9.  Зависимости  суммарного  усилия  режущего  воздействия  от

фактического  натяга  предварительного  пластического  деформирования

и  фактической  толщины  срезаемого  слоя:  сталь  45.
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Рис.  10. Характерный корень стружки и вид стружки при обработке образцов -

заготовок  из  стали  20  режущими  фильерами  без  стружкоразделительных

канавок.



Рис.11.  Характер  стружки  после  последовательной  обработки  образцов  -  заготовок  из  стали  20

деформирующей шариковой и режущими фильерами.
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и оптимизировать предельные профили  образующей отверстия.*

На рис.  9  представлены  зависимости  суммарного усилия резания  F
P
 при

редуцировании  от  фактического  натяга  предварительного  пластического

деформирования  шариковой  стружкоразделительной  фильерой  и

фактической  толщины  срезаемого  слоя  Ар.  На  рис.  10  и  11  представлен

характер  стружки  соответственно  при  режущем  редуцировании  без  и  с

предварительным  стружкоразделительным  деформированием.  При  этом

установлено,  что  оптимально-эффективный  способ  стружкообразования  при

комбинированном  редуцировании  реализуется  в  случае,  когда  двойная

толщина  срезаемого  слоя  Ар  несколько,  меньше  фактического  натяга

пластического  деформирования  (двойной  глубины  радиусных

стружкоразделительных  канавок)  с  учетом  величины  упругого

восстановления сечения заготовки.

Общие  выводы

1)  Разработана  концептуальная  обобщенная  системно  -  структурная

модель  анализа  -  синтеза  оптимально  -  эффективного  способа  управления

процессом стружкообразования  в  методах  комбинированного

деформирующее  -  режущего  прошивания  (протягивания  )  отверстии  и

редуцирования  (волочения)  наружных  поверхностей.  В  результате

установлено  прямое  виляние  характеристических  элементов

рассматриваемых  методов  обработки  на  процесс  стружкообразования  при

реализации  режущей  стадии  комбинированного  воздействия  на

обрабатываемый  материал.

2)  Доказана  принципиальная  адекватность  системной  модели  на

примере  синтеза новых  способов управления  процессом  стружкообразования

в  методах  комбинированного  прошивания  (протягивания)  отверстий  и

редуцирования  (волочения)  наружных  поверхностей:  применение

стружкоразделительных  элементов  инструмента  в  виде  тел  качения  и

скольжения  с  регулярной  микрогеометрией  поверхности;  обработка  в

условиях  самовозбуждаемого  режима  дросселирования  технологической

смазки  по  канавкам  регулярного микрорельефа воздействующей  поверхности

инструмента  и  др.,  расширяющие  существующую  информационную  базу

средств  технологического  оснащения.

3)  С  позиции  принципов  технологического  наследования  исходных

погрешностей  отверстий  объективно  исследованы  процессы

стружкообразования  при  различном  сочетании  макро  и

микродеформирования,  макро  и  микрорезания.  При  этом  установлено:  по

сравнению  с  иррегулярной  микрогеометрий  поверхности  деформирующих

*  -  профили  получены  при  измерении  отверстий  образцов-заготовок  (деталей)  в

четырех  радиальных и трех  высотных сечениях.
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элементов  применение  микрорежущего РМР

позволяет  получить размерную  точность  отверстия  в  2,6

раза  выше  при  раза  выше  п р и п р и

увеличении  радиальной  жесткости  заготовок  размерная

точность  отверстий  после  микрорезания  ухудшается  в  1,3...3,3  раза;

наибольший  вклад  в  размерную  точность  отверстий  после  микрорезания

вносит  отклонение  профиля  продольного  сечения  (минимальный

коэффициент уточнения по данному параметру).

4)  Применение  предварительного  деформирования  с  параллельным

микрорезанием  позволяет  в  общем  получить  уменьшение  удельного  усилия

последующего  макрорезания  в  1,8  раза при

и  в  1,68 раза при

5)  Сформирована  информационная  база  данных  о  качестве  отверстий

образцов  -  заготовок  и  образцов  -  деталей  в  виде  профилей  продольного

сечения,  позволяющие  комплексно  оценить  геометрическую  и  размерную

точность  при  различном  сочетании  макро  и  микродеформирования,  макро  и

микрорезания.

6)  Экспериментально  исследован  синтезированный  способ  управления

процессом  стружкообразования  в  методе  комбинированного  редуцирования

(волочения)  наружных  поверхностей,  заключающийся  в  предварительном

выдавливании  шариковой  фильерой  стружкоразделительных  канавок  и

последующее  удаление  образованных  выступов  режущей  фильерой.  При

этом  установлено:  реальная  площадь  поперечного  сечения  срезаемого  слоя

увеличивается  за  счет  «наплывов»  обрабатываемого  материала  на  краях

стружкоразделительных  канавок;  при  макрорежущем  редуцировании

образцов  -  заготовок  из  стали  20  со  стружкоразделительными  канавками

усилие  обработки  в  среднем  снижается  на  18%  по  сравнению  с  обработкой

без  предварительного  стружкоразделения;  при  наличии

стружкоразделительных  канавок  происходит  разделение  стружки  на

компактные  элементы  стабильной  формы  и  размеров;  при  отсутствии

стружкоразделительных  канавок  образуется  кольцевая  неразделенная

стружка нестабильной формы  и размеров.
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