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О БЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБО ТЫ 

Актуально сть  д иссертации.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Повышение   требований  к  продукции  аэро-

космической,  станкостроительной, авиационной и  других   отраслей промышлен-

ности обусловило   внимание   к  оптимизации технологических   процессов механи-

ческой обработки. 

На качество  получаемых деталей и стойкость режущего  инструмента  сущест-

венно  влияют  тепловые явления,  возникающие  при финишных операциях  обра-

ботки материала, а  конкретно  при глубинном шлифовании.  Для протекания нор-

мального   (без  микротрещин  и  дробления)  процесса   шлифования  требуется под-

держивать  в  зоне  резания оптимальный  температурный  режим. В  значительной 

степени вопросы теплозащиты обрабатываемой поверхности и абразивного   инст-

румента  можно решить с помощью рационального  использования СОЖ. 

Работы  отечественных  и  зарубежных  ученых,  в  которых  рассматривалась 

задача  в узких   щелевидных  зазорах,  показывают,  что   в  этой зоне  наблюдаются 

сложные физические  процессы,  существенно  влияющие на  состояние   граничных 

поверхностей. Пр и расчете  теплового   состояния обрабатываемой детали опреде-

ляющий характер   носит  выбор   коэффициента   теплоотдачи от поверхности заго-

товки  в  смазывающе охлаждающую  жидкость.  Для  его   расчета   в  различных 

«школах» шлифования применяют те  или иные критериальные уравнения, взятые  

из справочных материалов. В  связи с этим существует опасность, заключающаяся 

в искажении реального  значения коэффициента  теплоотдачи и, как следствие, вы-

бор  недопустимого  температурного  режима обработки. В  настоящей работе  в ре-

зультате  аналитических   и экспериментальных  исследований получены зависимо-

сти для расчета   скорости течения жидкости в зоне  шлифования и коэффициента  

теплоотдачи от нагретой поверхности заготовки в СОЖ,  которые могут рассмат-

риваться как база  д ля оптимизации процесса  глубинного   шлифования, путем вы-

бора  максимально   выгодных д ля каждого   конкретного   случая условий охлажде-

ния. 

Це ль  рабо ты     на   основании  экспериментально   полученных  критериаль-

ных уравнений режимов течения СОЖ  и таппообу̂ ут^я т̂    х гтр ,  pf̂ <<4«g   j|or>pafir.ror. 
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методику  анализа  теплового  состояния обрабатываемой детали при плоском глу-

бинном шлифовании, позволяющую более  корректно  назначать режимы обработ-

ки, максимально  используя охлаждающую способность СОЖ. 

Достижение  цели осуществлялось путем решения следующих  зад ач: 

   с  использованием  положений  теории  подобия  и  анализа   размерностей 

провести экспериментальные исследования по  определению критериальных урав-

нений режимов течения жидкости и теплообмена в контактной зоне  при плоском 

глубинном шлифовании; 

  на  основании решенных выше зад ач разработать методику анализа  тепло-

вого   состояния  обрабатываемой  детали  при  плоском  глубинном  шлифовании  в 

программном комплексе  для прочностных и тепловых расчетов «Ansys» с исполь-

зованием для расчета   граничных  условий  полученные  зависимости режимов те -

чения СОЖ и теплообмена. 

Научная  новизна  работы. Впервые  разработана   методика  анализа  тепло-

вого   состояния детали в  зоне  контакта   абразивного   инструмента   и обрабатывае-

мой  детали, построенная  на   критериальных  уравнениях   теплообмена  и  течения 

СОЖ  в  зоне   контакта,  непосредственно   полученных  обобщением  эксперимен-

тальных данных. В  том числе: 

  экспериментально  исследована теплоотдача  на  поверхности детали в СОЖ 

при  моделировании  условий  плоского   глубинного   шлифования  и  получено  

обобщающее критериальное  уравнение  теплообмена; 

  на  базе  численных методов построена математическая модель расчета  теп-

лового  состояния обрабатываемой детали, использующая д ля расчета   граничных 

условий предложенные автором зависимости, позволяющие  более  корректно  оп-

ределять условия теплообмена в зоне  шлифования. 

Достоверность научных результатов определяется: 

   корректным  проведением  экспериментов  и  чередованием  изменяемых 

факторов в соответствии с требованиями методики работы с малыми статистика-

ми; 

  использованием  в  математических   моделях   фундаментальных  уравнений 

ф изики, современных численных методов; 
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  сравнением результатов численного  расчета  и экспериментальных данных. 

Практиче ская  ценность  и   реализация  работы.  Результаты  работы  вне-

дрены  в  виде   технических   условий  по   выбору  режимов  обработки  глубинным 

шлифованием  елочных  замков  рабочих  лопаток  из  жаропрочных  материалов на  

никелевой  основе   типа  ЖС6 У ВИ  и  ЧС8 8 У ВИ  в  ОАО  «НПО  «Сатурн»  г.  Ры -

бинск и в виде  методики назначения режимов обработки глубинным шлиф овани-

ем в 0 0 0   «СП «Станковенд т» г. Москва. 

Авто р  защищает: 

   результаты  экспериментальных  исследований  режимов  течения  смазы

вающе охлаждающей жид кости в зоне  контакта  шлифовального  круга  и д етали; 

  результаты экспериментальных  исследований  зависимости коэффициента  

теплоотдачи от нагретой поверхности заготовки в СОЖ  в зависимости от режим-

ных характеристик процесса  шлифования; 

  результаты численного   расчета  режимов  обработки при плоском глубин-

ном шлифовании, полученные с использованием предложенной методики.' 

Апробация  работы. Основные положения работы докладывались и обсуж-

дались  в Рыбинской  Госуд арственной  Авиационной  Технологической  Акад емии 

им, П. А. Соловьева  на  кафедрах  «Физики» и «Станки и инструменты», на  25  и 26  

Международных  молодежных  научных  конференциях   «Гагаринские   чтения» 

(Москва,  1999, 2000), на  IV  и VI  Всероссийских научно технических  конференци-

ях   «Теплофизика   процессов  горения  и  охрана  окружающей  среды»  (Рыбинск, 

1999, 2004), на  XII  школе семинаре  молодых ученых и специалистов  «Проблемы 

газодинамики  и  тепломассообмена  в  энергоустановках»  (Москва,  1999), на   XIV 

школе семинаре  молодых ученых и специалистов «Проблемы газодинамики и те -

пломассообмена в энергоустановках»  (Рыбинск, 2003),  в сборнике, посвященном 

45 летию РГАТА  (Рыбинск, 2000). 

Публикац ии. По теме  диссертации опубликовано   9  печатных  работ, в том 

числе  4  статьи и 5   тезисов докладов. 

Стр уктур а   и объем р або ты. Диссертация состоит из введения, 4х  глав, за-

ключения,  списка   использованных  источников  (81   наименование)  и  5 ти прило-

жений, содержит 169  страниц, 24  таблицы, 57   рисунков. 



6  

ОСНОВНОЕ  СОД ЕРЖАНИЕ  РАБО ТЫ 

ВоzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  введ ении  показана   актуальность  темы  диссертации,  сформулирована 

цель  исследования, изложены основные  положения, определяющие  научную но-

визну и практическую значимость работы. 

В  первой  главе   рассмотрены  основные  направления  развития  процессов 

абразивной обработки.  Показаны  особенности  глубинного   шлифования, опреде-

лившие характер  исследовательской работы. Важное  отличие  этого  способа  шли-

фования от других  состоит в том, что  оно  происходит при более  низких  скоростях  

подачи детали и при больших величинах  съема материала  за  один проход, в связи 

с  че м возникают  вопросы, связанные с предохранением детали от теплового  по-

вреждения. Большой  вклад  в изучение  процесса   глубинного   шлифования внесли 

российские  ученые Сипайлов В.  Д., Ящерицын П.Н., Резников А. Н., Цокур  А.  К., 

Силин С. С ,  Рыкунов Н. С , Волков Д. И., Лобанов А. В.  и др. 

Раскрыты  мероприятия направленные  на  обеспечение  эффективного  охла-

жд ения зоны обработки. Отмечены перспективы применения традиционных и не-

традиционных  способов  подачи  жид кости.  Приведены  результаты  эксперимен-

тально расчетных работ оптимального  положения сопла для подачи СОЖ  в зону 

контакта   напорным методом под  давлением. Показаны  современные разработки 

различных устройств д ля гидроочистки рабочей поверхности круга  с наложением 

ультразвуковых  колебаний, а  также  применение  ультразвуковой  техники подачи 

СО Ж  в зону обработки, позволяющей при использовании низконапорных систем 

подачи жид кости и относительно   малом (до  40  дм'/ мин) ее  расходе  существенно  

увеличить расход  жид кости через зону шлифования. 

Раскрыты имеющиеся подходы к  исследованию  и анализу  гидро  и аэроди-

намических  явлений, протекающих в зоне  контакта   шлифовального  круга  с заго-

товкой. Привед ены примеры зависимостей д ля расчета  скорости течения СОЖ  в 

зоне  контакта   шлифовального   круга   и д етали, полученные  для различных моде-

лей зоны контакта: капиллярная щель, гидродинамическая теория смазки контак-

тов скольжения. 
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Рассмотрены существующие подходы для расчета  коэффициента  теплоот-

д ачи от нагретой поверхности заготовки в СОЖ. Предлагается рассматривать зо-

ну  контакта   как  канал  с  искусственной  шероховатостью  или  использовать  для 

расчета   теплоотдачи  зависимость,  соответствующую  модели  обтекания  жид ко-

стью  плоской стенки. На  основании  проведенного   анализа  литературных источ-

ников ставятся цели и задачи исследования. 

Вто рая глава посвящена исследованию процессов теплообмена и режимов 

течения  во   взаимодействующей  системе   шлифовального   круга,  обрабатываемой 

детали  и  СОЖ.  Экспериментальная  часть  исследований  проведена  на   кафедре  

«Станки и инструменты»  РГАТА  на станке  ЗЕ  711  ВФП ,  оснащенном системой 

подачи СОЖ под  давлением 0,45  МПа в соответствии с технологическими  требо-

ваниями к обработке  материалов глубинным шлифованием. 

Раскрыты механизмы проникновения жид кости в зону обработки,  проведе-

ны расчеты глубины пропитки жид костью  абразивного  инструмента. Рассмотре-

ны два  подхода. Первый заключался в выяснении соотношения сил, действующих 

на  жидкий элемент в узком искривленном пространстве. Второй подход  состоял в 

оценке  смачивания  вращающегося  шлифовального   круга, как пористой  структу-

р ы. Результаты расчетов показали, что  глубина проникновения СОЖ (5  % ый рас-

твор   Аквола 2)  в  типичный  шлифовальный  круг,  применяемый  д ля  глубинного  

пшифования,  24А 2 5 ПВМ1  8  К5  диаметром 245  мм, вращающийся со  скоростью 

36  м/ с, составила 0,5  и 0,6  мм соответственно. Данные расчетов подтверждаются 

визуальными наблюдениями спила круга. Это  говорит о  том, что  вед ущую роль в 

транспортировке   жид кости  в  зону  резания  играет  внешний  рельеф   круга, фор-

мально  равный удвоенному размеру режущего  зерна  (в данном случае  0,5  мм). 

Од ним из основных факторов, определяющих характер  теплообмена в зоне  

обработки, является режим течения жид кости, характеризуемый  критерием Рей

нольдса, который зависит от скорости течения СОЖ  в зоне  контакта  шлифоваль-

ного  круга  и детали. Проанализировав  процесс течения, можно сказать, что  в ос-

новном влиять на  скорость жид кости, буд ут: скорость подачи СОЖ из сопла, зер-

нистость инструмента, линейная скорость вращения круга  и вязкость. Программа 

проведения исследований режимов течения СОЖ  в контактной зоне, включила  в 

себя измерение  расхода СОЖ  (эмульсии на  водной основе) через зону контакта  с 



использованием  экспериментального   устройства   3   (рисунок  1). В  ходе  экспери-

мента  менялись  следующие  параметры:  скорость  подачи СОЖ Гсож(1 > 4 ;  1,8; 

2,3; 2,7; 3  м/ с); вязкость СОЖ   v  (от 0,647 10'* до  1,14310"* м^/ с);  линейная ско-

рость  круга     Гх(29; 33 ; 35 ; 36; 36,6  м/ с); зернистость шлифовального  инструмен-

та    z„ (250; 400  мкм); длина зоны контакта    4  (от 9,9  до  11,2  мм). 

\ 1  

1    сопло; 2    тиски; 3    устройство  д ля измерения расхода СОЖ; 

4    шлифовальный круг; 5    сборник СОЖ; 6    стол д ля подачи детали 

Рисунок 1     Экспериментальная установка  

По результатам измерений на   основе   метода  анализа  размерностей полу-

чена  зависимость д ля расчета  средней скорости жидкости в зоне  контакта  шлифо-

вального  круга  и детали в зависимости от управляющих параметров 

=  10,2  

\ 0 , 4  

V 

к  '̂ к  J 

^ 0 .1^  ч0 ,2 9  
2 „ 

\ .KZK  )  J  к  J 
(1 ) 

Рассчитанная таким образом скорость может быть использована  в качестве  

характерной, входящей в критерий Рейнольдса. 

Интенсивность  процесса  теплообмена  определяется коэффициентом тепло-

отдачи. Исследование  касалось теплообмена непосредственно  в зоне  шлифования. 



как  самой теплонапряженной. В  работе  представлена  методика эксперименталь-

ного   определения коэффициента  теплоотдачи от обрабатываемой поверхности в 

СОЖ.  Подробно описана установка, моделирующая с помощью эксперименталь-

ного   устройства   (рисунок  2) условия  взаимодействия  абразивного   инструмента, 

обрабатываемой детали и охлаждающей жидкости в процессе  шлифования. 

1    корпус из асботекстолита; 2    нихромовая спираль; 3    асбестовые про-

клад ки; 4    нагреваемая деталь; 5    пластина из стеклотекстолита; 6    пластина 

д ля стока  жид кости; 7    термопары хромель копель; 8    герметик 

Рисунок 2    Схема экспериментального  устройства  

Все  экспериментальные работы проведены при остановленной подаче  дета-

ли. Перед  началом экспериментов моделировалась зона  контакта  шлифовального  

круга  и стальной заготовки путем врезания в шлифуемую поверхность на  0,1   мм. 

Далее, при вращающемся  круге   подключалось  электропитание   эксперименталь-

ного  устройства. Определение  коэффициента  теплоотдачи сводилось к измерению 

поступаемого  в систему теплового  потокаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Q от электронагревателя, температуры 

стенки  tc  и величины, принимаемой в качестве t^    Осредненный по  поверхности 

коэффициент  теплоотдачи  рассчитывался  по   формуле   Ньютона   Q =  aF^ {t^  t^ ). 

Поверхность теплообмена F^  формировалась путем врезания в шлифуемую деталь 

через прокладку из стеклотекстолита  5, в предположении ее  адиабатности. 

В  ходе  исследований изучена зависимость коэффициента  теплоотдачи в зо-

не  обработки от скорости течения СОЖ, от температурных характеристик асидко

сти, а  также совместное  влияние  обоих факторов на  интенсивность теплообмена. 



10  

Результаты экспериментов представлены в виде  критериального  уравнения 

'̂ Рг, ^  

\ ^cj 
(2) iV«,^ = 0 ,3 6 Re ,^ ""Pr , 

где   200</ ?erfj«<1530; 4< Pr«< 9. 

Проведена  статистическая  обработка  результатов  экспериментов. Измери-

тельная погрешность  экспериментов составила 5  %.  Сделано   сравнение  исполь-

зуемых другими исследователями справочных зависимостей и полученных экспе-

риментальных данных (рисунок 3 ). 

1,55Е+ 05  

Вт/ (м' К) 

а 

1,15Е+ 05  

9,50Е+ 04  

7,50Е+ 04  

5,50Е+ 04  

3,50Е+ 04  

1,50Е+ 04  

10   15   м/ с 

— ►  

25 

Рисунок 3    Зависимость коэффициента  теплоотдачи от скорости течения СОЖ в 

зоне  контакта  

Вид но, что  и в качественном, и в количественном плане  расхождения между 

полученной и справочными зависимостями, соответствующими  моделям обтека-

ния плоской стенки, трубы с искусственной шероховатостью, велики. 



и 
в  за ключе ние   сд елана  о ц енка   д остовер ности  экспер иментальной  мо д е ли, 

о бе спе чива ющ а яся  ко р р е ктным  пр овед ением  экспер имента   и чер ед ованием изме -

н яе м ых  ф актор ов  в  со о тве тствии  с  тр е бо ва ниями ме то д ики р або ты  с ма лыми  ста -

ти сти ка м и . 

Тр е т ь я  г л а ва   пр ед ставляет  метод ику  численного   анализа   теплового   со -

сто ян и я  в  зоне   о бр або тки на  базе  пр огр аммного   комплекса  д ля пр о чно стных  и те -

пло вых  р а сче то в  « AN SYS»  с  испо льзо вание м  по луче нных  автор ом  кр итер иаль-

н ых ур а вне ний д ля р асче та  р е жимо в те че ния и теплоотд ачи. 

Ре ше на  зад ача  нестац ионар ной теплопр овод ности  в  тр ехмер ной  постановке  

д Т 
ме то д о м  ко не чных  эле ме нто в  —  =  в|  

at 

(д 'Т  д ^ Т д 'т]   _, 
 —j  +  T T  +  "Zr  |  "  основу  р асчета   заложена 

тр ехмер ная  ге о ме тр иче ская  мод ель  шлиф уе мо й  д етали  в  вид е   параллелепипед а, 

р азд еленного   на  тр и  о бла сти А,  В  и  С,  р азме р ы ко то р ых  пр ед ставлены н а  р и сун -

ке  4 . 

40  мм 

10  мм 

\   \  

\  

50  мм 

В 

4,5  мм 

1  

V 
50  мм 

^ \  
1  

1  

Ри сун о к 4    Мо д е л ь обр абатываемой д етали 

В  о бла сти  А  смод елир ована  зона   ко нта кта   шлиф овального   кр уга ,  обр аба-

тыва е м о й д етали и С О Ж,  о бла сти В  и С     свобод ные повер хности теплообмена д о  

и  по сле  з о н ы ко нта кта . 

Систе ма  р асче та   связана   с  обр абатываемой  д еталью.  На ча льно е   усло вие   

по сто янство   те мпе р а тур ы  по   все му  о бъе му  д етали  в  на ча льный  момент  вр емени 

/ = const= 20*'C. Гр а н и чн ые усл о ви я   усл о ви я тр етьего  род а   (J,     ^ (Тс  ~ '^ сож )zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ■ 

В  р а сче тных  узла х   о бла сти  А,  в  ко то р о й  мо д е лир уются  усло вия  пйкф Ьва 

н и я,  в  со о тве тствии  с  по ставле нно й  зад ачей  зад ается  ка к  охлажд ающее  ;1ействие  

С О Ж,  та к и те пло во й по то к от р е жущ и х  зер ен. Де йствие  абр азивных зерен смод е
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лировано  в виде  быстродвижущихся источников тепла  с постоянной интенсивно-

стью теплового  потока, распределенных для удобства  численного  расчета  в шах-

матном порядке  (рисунок 5 ). 

X 

,Вк 

D  DzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  □  D  П 
D  □  D  D 

Р  D D  D  П; 
D  D и 

П  D D  D  n t 2 5  

Рисунок 5    Схема распределения источников тепла  

Тепловой поток от режущих зерен в  материал определен на  основании за-

кона сохранения энергии  ^ J ~ ""'̂   ТГ  ~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ^ ^ г '^ ш  ~ Тс«ж) в  виде  граничных усло-

вий третьего  рода, с  помощью  коэффициента   а^ агрева,  имеющего   тот  же  ф изиче-

ский смысл, что  и коэффициент теплоотдачи, но  другой знак (тепловой поток на-

правлен в деталь). 

В  остальных расчетных узлах  области А  в соответствии с идеологией пред-

ставленной работы задано  конвективное   охлаждение, д ля определения интенсив-

ности которого   использованы  полученные  автором  критериальные  зависимости 

(1 )и (2 ). 

В  расчетных областях  В  и С  коэффициент теплоотдачи от поверхности за-

готовки в СОЖ  рассчитан по  критериальному уравнению, соответствующему  об-

теканию плоской стенки 

Nu^ j=m ^ ^ t i^ rT(^ rJVr,f   (3) 

Осуществлено   тестирование   методики  на   базе   имеющихся  эксперимен-

тальных исследований зависимости термомеханических   явлений от режимов об-

работки (скорости вращения круга, глубины шлифования, скорости подачи дета-

ли). Показаны возможности использования численного  комплекса  д ля расчета  по-

лей температуры  на  поверхности и  в  глубине   заготовки на   примере  глубинного  

шлифования детали из сплава  ЖС6 К при различных режимах обработки. 
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в  четвертой  главеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA показан пример  оптимизации технологического  процес-

са   глубинного   шлифования  елочных  замков  рабочих  лопаток  из  жарбпрочных 

сплавов на  никелевой основе  типа ЧС8 8 У ВИ  с точки зрения повышения произ-

водительности обработки с использованием представленной методики расчета  те -

плового  состояния детали. Рассмотрен трехпроходный режим шлифования, при-

меняемый в «ОАО «НПО Сатурн», для попутной и встречной схем подачи детали 

(таблица 1). 

Таблица 1     Режим обработки 

№  прохода 

1  

2  

3  

f, мм 
1,89  

(неполнопрофильное) 
0,07  

(полнопрофильное) 
0,06  

(полнопрофильное) 

F„M/ C 

27  

27  

27  

Fd, мм/ мйй 

50  

100  

100  

По результатам численного  анализа  на  примере  первого  прохода, как самого  

теплонапряженного,  максимальная  контактная  температура   в  зоне   шлифования 

д ля встречной и попутной схем подачи детали составила 950  °С  и 870  °С соответ-

ственно. Получили, что  при попутном шлифовании существует запас с точки зре

ния повышения температуры в зоне  обработки, т.к. температура  начала  фазовых, 
izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA f  

микроструктурных процессов, являющаяся функцией температуры плавления, для 

концентрированных твердых растворов, которыми являются жаропрочные сплавы 

на  никелевой основе, составляет примерно  980  °С. 

Автор   предлагает сделать  шлифование  четырехпроходным и перейти к бо-

лее  предпочтительной попутной схеме  шлифования (таблица 2 ). 

Таблица 2    Режим обработки 
ЛГ» прохода 

1  

2  

'У 

J 

4  

f, мм 
1,3  

(неполнопрофильное) 
0,6  

(полнопрофильное) 
0,07  

(полнопрофильное) 
0,05  

(полнопрофильное) 

К„ м/с 

27  

27  

27  

27  

V^  мм/ мин 

100  

200  

350  

350  
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Уменьшение  глубины шлифования позволяет снизить силы резания Р̂  и Ру, 

а  увеличение  скорости  подачи детали способствует  повышению температуры  в 

зоне  контакта  абразивного  инструмента  и детали, облегчая тем самым обрабаты-

ваемость рассматриваемых жаропрочных материалов. 

По  результатам численного  расчета  получили, что  контактная температура  в 

зоне  обработки для первого  прохода при попутной схеме  составила 940  °С. Кроме 

того,  при  переходе   к  подобной  четырехпроходной  схеме   производительность 

процесса  увеличится  на  47  %  благодаря возможности повышения  скорости про-

дольной подачи детали при одновременном уменьшении глубины шлифования.  •  

Также с использованием методики анализа  теплового  состояния  в контакт-

ной зоне  при глубинном шлифовании на   базе  экспериментальных  исследований 

условий  теплообмена  разработаны  режимы  обработки  различных  жаропрочных 

материалов на  никелевой основе  при различных величинах  съема материала. 

В  заключении  обобщены полученные  в  процессе   выполнения  работы ос-

новные результаты. 

1 . Экспериментально  исследован режим течения СОЖ  и теплообмена в ще-

левом зазоре, образованном  абразивным  инструментом  и  обрабатьшаемой  дета-

лью. На основании результатов экспериментов с использованием методов теории 

подобия и анализа  размерностей получены критериальные уравнения д ля расчета  

течения СОЖ  и теплообмена в  контактной зоне  при плоском глубинном шлиф о-

вании, позволяющие с точностью до  7  и  10  %  соответственно  рассчитывать ско-

рость течения СОЖ  и коэффициент теплообмена в контактной зоне  и учитываю-

щие характер   процессов, происходящих  в  узком  щелевом зазоре, образованном 

шлифовальным кругом и обрабатываемой деталью. 

2. Разработана  методика расчета  теплового  состояния обрабатываемой дета-

ли в коммерческом  комплексе   «Ansys»  для тепловых  и прочностных  расчетов с 

использованием  полученных  автором  критериальных  уравнений.  Разработанная 

методика  позволяет  повысить  точность  расчета   теплового   состояния обрабаты-

ваемой  детали  при  численном  анализе,  что   дает  возможность  предсказывать  с 

точностью  до  5 %  температуры шлифования, возникающие  в  контактной  зоне, и 
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более   корректно   назначать  режимы  обработки,  максимально   используя  охлаж-

д ающую способность СОЖ. 

3. На  основании предложенной методики решена оптимизационная задача, 

направленная на  увеличение  производительности процесса  обработки глубинным 

шлифованием елочных замков рабочих лопаток из жаропрочных сплавов на  нике-

левой  основе   типа  ЖС6 УВИ  и ЧС8 8 УВИ,  и  предложен  альтернативный режим 

обработки. Основными ограничениями, налагаемыми на  режимы шлифования, в 

данной работе  являлись: 

   предельно  допустимая мощность шлифованияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA N,^ для каждой глубины ре-

зания t ,  определяющая уровень теплового  потока  в деталь; 

   температура  шлифуемой поверхности, предельно  допустимая с точки зре

ния  возможного   появления  микротрещин, дробления  материала   и других  пара-

метров, определяющих качество  поверхностного  слоя. 

Также принималась во  внимание  способность материалов к обрабатываемо-

стиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA резанием. 
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