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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Акгуальность  темы.  Управление  качеством  процессов  механической 
обработки    интенсивно  развивающееся  научное  направление,  вызванное  к 
жизни повышением эффективности современного  производства. 

Повышение основных показателей машин и механизмов   их  надежности 
и  КПД,  определяется  эксп:туатационными  свойствами  деталей  и  соединений 
(пределом  выносливости,  износостойкостью,  коэффициентом  трения, 
коррозионной  стойкостью,  контактной  жесткостью,  прочностью  посадок, 
герметичностью  соединений  и  др.),  которые,  в  свою  очередь,  зависят  от 
обеспечения  параметров  поверхностного  слоя  обрабатываемых  деталей  при 
различной технологии их изготовления. 

Разработка  новых  афегатномодульных  устройств  и  технологий, 
обеспечивающих  малую  по1решность  формирования  геометрических  и физико
механических  параметров  поверхности  детали  при  механической  обработке, 
создание  стабильных  условий  протекания  процесса  резания  и  повышение  его 
надежности является одной из наиболее актуальных проблем  машиностроения. 

Важным  элементом  высоких  технологий  и  обычных  методов  обработки 
деталей является технологический  инструмент. Успешному  решению  проблемы 
технологического  обеспечения  качества  поверхности  обрабатываемых  изделий 
препятствует  использование  традиционного  инструмента,  основанного  на 
элементах  контактной  механики  и  несоответствующего  современному 
высокоточному  и  производительному  металлообрабатывающему 
оборудованию.  Решение  задачи  повышения  работоспособности  и  надежности 
инструмента  является резервом  повышения  качества  и  конкурентоспособности 
машиностроительной  продукции. 

По  мере  развития  науки  и  техники  верхний  предел  достижимых 
параметров  качества  непрерывно  повышается,  финишная  обработка  смещается 
в  сторону  прецизионной  технологии.  Возможность  получения  при 
механической  обработке  системы  параметров  поверхностного  слоя  с 
прецизионной  точностью  зависит  от  целого  комплекса  технологических 
функций,  создаваемых  технологических  инструментальных  модулей 
(управление  параметрами  качества  поверхности  в  процессе  обработки, 
уменьшение  разброса  и  стабилизация  параметров  поверхностного  слоя, 
формирование  регулярного  микрорельефа,  обеспечение  устойчивого 
стружкодробления,  скоростная  обработка,  управление  процессом  тешюотвода, 
транспортирование  СОТС  в  зону  обработки,  контроль  за  ходом 
технологического процесса и др.). 

В машиностроении  известны  примеры  решения  технологических  задач  с 
использованием элементов левитационной бесконтактной механики. 

^'"^sh 



Они  обладают  высокой  точностью  позиционирования,  плавностью  хода, 
высоким  динамическим  качеством  (жесткостью  и  демпфированием), 
возможностью  регулирования  параметров  физического  поля  левитационных 
устройств  и  могут  надежно  работать  в  условиях  металлообработки. 
Технологические  возможности  элементов,  реализующих  эффекты  технической 
левитации, полностью не раскрыты и изучены еще недостаточно. 

Инструментальные  модули  ,  использующие  прецизионные  эффекты  и 
технологические  возможности  технической  левитации,  представляются 
эффективным  средством  совершенствования  технологических  процессов  в 
машиностроении,  поэтому  разработка  и  исследование  технологических 
возможностей  нового класса инструментов   инструментальных  левитационных 
модулей (ИЛМ) и их внедрение является задачей актуальной и своевременной. 

Цель работы. 
Управление  геометрическими  и  физикомеханическими  параметрами 

качества  обрабатываемой  поверхности  деталей  на основе  агрегатномодульных 
левитационных  устройств  для  повышения  стабильности  эксплуатационных 
характеристик и эффективности механизмов и машин. 

Для  достижения  поставленной  цели  потребовалось  решить  следующие 
задачи: 

1. Разработать  методологию  и  изучить  закономерности  энергетического 
подхода  к  формированию  поверхностного  слоя  обрабатываемых  деталей;  дать 
обоснование  выбора  энергетических  критериев  обеспечения  качества  и 
стабильного формообразования  поверхности. 

2.  Разработать  модели  параметров  качества  поверхности  с  учетом  их 
обеспечения  управляемыми  энергетическими  характеристиками  технических 
левитационных устройств технологических  инструментальных модулей. 

3.  Классифицировать  инструментальные  модули  по  конструктивно
технологическим  и  кинематическим  признакам;  разработать  технологические 
методы  обеспечения  качества  обрабатываемой  поверхности  на  основе 
технологии  инструментальных  лев1ггационных  модулей  (ИЛМ)  для  всех 
кинематических классификационных  фупп. 

4.  Экспериментально  исследовать  технологические  возможности 
инструментальных  левитационных  модулей  (ИЛМ)  IIV  класса  с  целью 
определения  области  их эффективного  применения  и создания  математических 
оптимизационных  моделей  обеспечения  качества  поверхности  при 
механической обработке. 

5.  Установить  принципы  обеспечения  качества  при  адаптивном 
управлении  ИЛМ  и  изучить  закономерности  автоматического  обеспечения 
геометрических  и  физикомеханических  параметров  обрабатываемой 
поверхности. 
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6. Разработать рекомендации для машиностроения  по применению  новых 
агрегатномодульных  левитационных  устройств  и  технологических  методов 
управления  качеством,  по  назначению  оптимальных  режимов  резания  и 
конструктивнотехнологических  параметров  ИЛМ,  по  прогнозированию 
обеспечения  параметров  обрабатываемой  поверхности  на  основе  технологии 
ИЛМ. 

Методы  исследования. 
Для  решения  поставленных  задач  использованы  теоретические 

положения  технологии  машиностроения  и  технологического  обеспечения 
качества,  оптимизации  технологических  процессов  в  машиностроении, 
механики  деформируемого  твердого  тела,  статистической  физики,  теории 
колебаний,  теории  волн,  математического  анализа,  теории  вероятности  и 
математической  статистики,  теории  автоматического  управления,  структурно
энергетической  теории  усталости.  Экспериментальные  исследования 
проводились  в  лабораторных  и  производственных  условиях  на  серийных 
станках  нормальной  и  высокой  точности,  с  использованием  специально 
изготовленных  ИЛМ  и  современной  контрольноизмерительной  аппаратуры. 
Для  получения  данных  о  параметрах  состояния  поверхностного  слоя  деталей 
применены  методы  профилографирования,  металлографического  анализа, 
световой,  электронной  и  растровой  микроскопии,  рентгеноструктурного 
анализа  Объемные  и  поверхностные  свойства  исследованы  резонансным  и 
импульсными  ультразвуковыми  методами  измерения  скорости звука,  затухания 
колебаний. Экспериментальные  исследования параметров  качества  поверхности 
выполнены  с  применение  методов  теории  планирования  экспериментов. 
Динамика  процесса  формирования  поверхности  инструмента  и  оценка  его 
стойкости  и  работоспособности  изучена  методами  акустической  эмиссии. 
Теоретические  исследования,  обработка  результатов  экспериментов 
выполнялись с использованием  ЭВМ. 

Научная новизна. 
Получена  математическая  модель  формирования  поверхностного  слоя 

детали, при механической обработке, учитьшающая величину потоков энергии и 
условия  их  распределения  в  технологической  системе.  Обоснованы  и 
предложены  энергетические  критерии  управления  качеством  обрабатываемой 
поверхности.  Разработаны  математические  модели  параметров  качества 
поверхности  детали,  учитывающие  их  обеспечение  за  счет  управляемых 
характеристик  рассеяния  энергии  в  агрегатных  левитационных  устройствах 
технологических  инструментальных  модулей,  и  позволяющие  на  эгапе 
проектирования  оценить  шероховатость,  волнистость  и  степень  упрочнения 
поверхности.  Разработаны  математические  оптимизационные  модели 
конструктивнотехнологических  и  режимных  параметров  инструментальных 
левитационных модулей. 



Разработаны  научные  основы  управления  качеством  обрабатываемой 
поверхности  деталей  агрегатными  левитационными  усфойствами,  путем 
целенаправленного  воздействия  через  инструментальные  левитационные 
модули на процесс формирования поверхностного слоя. 

На  основании  теоретических  и  экспериментальных  исследований 
инструментальных  левитационкых  модулей  IIV  класса  создан  комплекс 
агрегатномодульных технологических устройств, в том числе автоматических  и 
специальных  технологических  методов  для  обеспечения  качества 
обрабатываемой  поверхности  при лезвийной,  алмазноабразивной  и отделочно
упрочняющей  обработке.  Новизна  предложенных  технических  решений 
подтверждена авторскими свидетельствами и патентами РФ. 

Достоверность результатов. 
Достоверность проведенных теоретических  исследований  обеспечивается 

строгим  математическим  обоснованием  предлагаемых  подходов  и  методов,  а 
также  эксперимеР1тальными  исследованиями  опытных  образцов 
инструментальных  левитационных  модулей  (ИЛМ)  и технологических  методов 
обработки, созданных на их основе. 

Математическая  обработка  результатов  эксперимента,  анализ  моделей 
выполнены  методами,  рекомендуемыми  Госстандартом  РФ,  по  типовым  и 
специально разработанным  программа с применением ЭВМ. 

Праюгическая ценность и реализация результатов работы. 
Разработаны  и внедрены на предприятиях  машиностроительных  отраслей 

инструментальные  левитационные  модули,  технологические  методы  на  их 
основе,  методические  рекомендации  и  стандарты  предприятий, 
обеспечивающие  экономический  эффект  за  счет  повышения  качества  и 
стабильности  процессов  механической  обработки,  повышения 
работоспособности,  надежности и снижения расхода  инструмента: 

  в  ОАО  «Сибтяжмаш»  (г.  Красноярск)  внедрены:  технология 
планетарного  фрезерования  точных  пазов  на  основе  гидростатических 
инструментальных  модулей,  технология  точения  валов  с  последующим 
деформированием  обработанной  поверхности,  адаптивный  инструментальный 
гидростатический  модуль  для  зубофрезерования  цилиндрических  зубчатых 
колес,  тех1юлогия  обработки  поверхностнопластическим  деформированием 
(ППД)  цилиндрических  зубчатых  колес  с  использованием  инсгрументальных 
гидростатических  модулей,  способ  обкатного  точения  винтовых  канавок 
крановых барабанов с применением гидростатических ИЛМ; 

  в  ОАО  «Крастяжмаш»  (г.  Красноярск)  внедрены:  технология 
высокопроизводительного  точения  гидростатическими  ИЛМ  деталей 
экскаваторных  механизмов  на  токарных  и  токарнокарусельных  станках, 
технология растачивания втулок направляющего механизма экскаваторов; 



 в ОАО «Электровозовагоноремонтный  завод « (г. Красноярск)  внедрена 
технология  ротационного  точения  гидростатическими  ИЛМ  осей  и  колесных 
пар; 

  на  ФУГП  «Красмашзавод»  (г.  Красноярск)  внедрены:  технология 
финишного  точения  гидро  и газостатическими  инструментальными  модулями, 
оснащенными  инструментом  с  кубическим  нитридом  бора  (КНБ),  технология 
скоростной обработки композиционных материалов газостатическими ИЛМ; 

  в  ОАО  «Бирюса»  (г.  Красноярск)  внедрена  технология  ротационного 
точения ротаров моторкомпрессоров холодильников  «Бирюса», с применением 
осцилляции державки гидростатических ИЛМ; 

  в  НПО  «Индикатор»  (г.  Выборг)  внедрены  адаптивные  гидроста
тические ИЛМ для точения и обеспечения процесса стружкодробления; 

  в НПО  «Пермский  афегатный  завод»  (г. Пермь) внедрены:  технология 
точения  деталей  гидро  и  газостатическими  инструментальными  модулями, 
оснащенными  специальными  накладными  стружколомателями,  технология 
финишной  антифрикционной  обработки  специальными  ИЛМ  колец 
гадронасосов; 

  в  НПО  ПМ  (г.  Красноярск)  внедрена  технология  алмазного 
выглаживания газостатическими ИЛМ тонкостенных деталей. 

Результаты  исследования  технологического  обеспечения  качества 
обрабатываемой  поверхности  деталей  на  основе  инструментальных 
левитационпых  модулей  используются  в  курсах  учебных  дисциплин: 
«Технология  машиностроения»,  «Технологическое  обеспечение  качества  и 
эксплуатационных свойств деталей машин» в КГТУ и СибГАУ (г.Красноярск). 

Использование  полу^1енных  результатов  легло  в  основу  ряда  разработок 
автора,  внедренных  на  предприятиях  нефтяной  и  газовой  промышленности, 
MOM,  МАП,  Минтранспорта,  Минстанкопрома,  Минсудпрома,  Минтяжмаша  и 
др.  Экономический  эффект  от внедрения результатов  работы  составил  3,7  млн. 
рублей. 

Теоретическое  обобщение  вопросов,  связанных  с обеспечением  качества 
обрабатываемой поверхности деталей на основе целенаправленного  воздействия 
через  инструментальные  левитационные  модули  на  процесс  формирования 
поверхностного  слоя,  широкое  внедрение  технологических 
инструментальных  модулей  и  новых  тех1юлогических  методов  вносит 
значительный вклад в ускорение научнотехнического  процесса РФ. 

На защиту выносится: 
1. Методология создания агрегатномодульных устройств для управления 

качеством  механической  обработки,  основанная  на  энергетическом  подходе  и 
целенаправленном воздействии через инструментальные левитационные модули 
на процесс формирова1сия поверхностного слоя обрабатываемых деталей. 



2.  Математическая  модель  формирования  поверхностного  слоя  детали, 
учитывающая  величину  потоков  энергии  и  условия  их  распределения  в 
технологической системе. 

3.  Математические  модели  параметров  качества  поверхности  детали, 
учитывающие  их  обеспечение  за  счет  управляемых  характеристик  рассеяния 
энергии  в  технических  левитационных  устройствах  технологических 
инструментальных  модулей  и  позволяющие  на  этапе  проектирования  оценить 
шероховатость, волнистость и степень упрочнения  поверхности. 

4.  Новый  класс  технологических  средств    инструментальные 
левитационные  модули  (ИЛМ)  и  совокупность  технологических  методов,  на 
основе  которых  реализуется  возможность  повышения  качества  поверхности 
обрабатываемых изделий и стабилизация процесса механической обработки. 

5.  Методика  экспериментального  моделирования  процесса  резания,  в 
которую  параметры,  определяющие  рассеяние  энергии  в  инструментальных 
левитационных модулях, входят как факторы управления показателями  качества 
обрабатываемой  поверхности. 

6.  Результаты  теоретических  и  экспериментальных  исследований 
технологических  возможностей  инструментальных  левитационных  модулей 
(ИЛМ) по обеспечению качества обрабатываемой  поверхности. 

7.  Математические  оптимизационные  модели  конструктивно
технологических  и  режимных  параметров  инструментальшлх  левитационных 
модулей (ИЛМ). 

8.  Технологические  рекомендации  по  обеспечению  качества 
механической  обработки  деталей  машин  на  основе  технологии 
инструментальных левитационных модулей (ИЛМ). 

9.  Использование  результатов  работы  при  создании  новых 
технологических  методов  механической  обработки  на различных  предприятиях 
Российской Федерации. 

Апробация работы. 
Основные  результаты  диссертационной  работы  докладывались  на 

Всесоюзной  научнотехнической  конференции  «Качество,  надежность  и 
долговечность  в машиностроении»  (Красноярск,  1970); на Всесоюзной  научно
технической  конференции  «Ремонт  и  модернизация  металлорежущего 
оборудования»  (Сатаров,  1975);  на  Всесоюзной  научнотехнической 
конференции  «Проблемы  тяжелого  краностроения»  (Красноярск,  1976);  на 
Всесоюзной  научнотехнической  конференции  «Жесткость  Машино
строительных  конструкций»  (Брянск,  1976); на Всесоюзной  научнотехнической 
конференции  «Научные  основы  автоматизации  производственных  процессов, 
управление  качеством  в  машиностроении  и приборостроении»  (Москва,  1979); 
на  Всесоюзной  научнотехнической  конференции  «Текстуры  и 
рекристаллизация  поверхностного  слоя»  (Красноярск,  1980);  на  Всесоюзной 
научнотехнической конференции  «Повышение  долговечности  и  надежности 



машин  и  приборов»  (Куйбышев,  1981);  на  Всесоюзной  научнотехнической 
конференции  «Повышение  эксплуатационных  свойств  деталей  машин  и 
инструментов  механической  обработкой  на  предприятиях  Сибири  и  Дальнего 
Востока»  (Иркутск,  1983);  на  международной  научной  конференции  «Трение, 
износ  и  смазочные  материалы»  (Ташкент,  1985);  на  Всесоюзной  научно
технической  конференции  «Износ  в  машинах  и  методы  защиты  от  него» 
(Брянск,  1985), на Всесоюзной  научнотехнической  конференции  «Технический 
професс  в  металлообработке»  (Москва,  1986);  на  Всесоюзной  научной 
конференции  «Современные  проблемы  триботехнологии»  (Николаев,  1988); на 
научнотехнической  конференции  «Проблемы  механической  обработки 
материалов»  (Красноярск,  1989);  на  Всесоюзной  научнотехнической 
конференции «Унификация в машиностроении»  (Калининфад,  1989); на первом 
Всесоюзном  съезде  технологовмашиностроителей  (Москва,  1989);  на 
Всесоюзной  научнотехнической  конференции  «Качество,  надежность  и 
долговечность  машин»  (Брянск,  1990);  на  I  съезде  технологов
машиностроителей  Украины  (Киев,  1991); на  IV  Международной  конференции 
по  неразрушающему  контролю  (Бостон,  США,  1991);  на  Международной 
конференции  «Неразрушающий  контроль  и диагностика  свойств  композитов  и 
изделий  из  них»  (Рига,  1991);  на  II  Международной  конференции  по 
неразрушающему  контролю  трубопроводов  (Москва,  1991);  на  Всесоюзной 
научнотехнической  конференции «Износостойкость  машин»  (Брянск,  1991); на 
Международной  конференции  «Мониторинг  и  прогнозирование  технического 
состояния  установок  и  структур»  (Фаэнца,  Италия,  1992);  на  12ой 
Международной  конференции  по физике конденсированного  вещества»  (Прага, 
Чехия,  1992);  на  II  Международном  симпозиуме  по  акустической  эмиссии 
(Фунуока, Япония,  1992); на Международном  симпозиуме  по  неразрушающему 
контролю  и  измерениям  механических  напряжений  (Токио,  Япония,  1992);  на 
13ой  Международной  конференции  по  неразрушающему  контролю  (Сан
Паулу,  Бразилия,  1992);  на  Международной  научнотехнической  конференции 
«Новые  технологии  в  машиностроении»  (Харьков,  1993);  на  Международной 
конференции  «Общий  контроль  в  конструкциях  (Братислава,  Словакия,  1993); 
на  Международной  научнотехнической  конференции  «Проблемы  обеспечения 
качества  изделий  в  машиностроении»  (Красноярск,  1994);  на  Международной 
конференции  по  трибофатике  (Москва,  1996);  на  Всероссийских  научно
практических  конференциях  «Решетневские  чтения»  (Крастшярск,  19971999); 
на  Всероссийских  научнотехнических  конференциях  «Перспективные 
материалы,  техно:югии,  конструкции,  экономика»  (Красноярск,  19962003);  на 
Всероссийских  научнопрактических  конференциях  «Достижения  науки  и 
техники    развитию  Сибирских  регионов»  (Красноярск,  19992003);  на 
семинарах  кафедр  «Технология  машиностроения»  (КГТУ,  19701995)  и 
«Управление  качеством  и  сертификации»  (С А А,  19952002);  на  научно
технических семинарах и конференциях НИИСУВПТ (20002004). 
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Публикации. 
По  теме  диссертации  опубликовано  106  научных  работ,  в  том  числе  3 

монофафии,  12 авторских свидетельств. 

Структура и объем работы. 
Диссертация  состоит  из  введения,  7  разделов,  выводов,  списка 

литературы  из 517 наименований  и приложений. Общий объем работы 428 стр , 
из  которых  основная  часть  составляет  342  стр.,  в том  числе  189 рисунков  и 28 
таблиц. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ. 

Во  введении  обоснована  актуальность  решаемой  в  диссертационной 
работе  проблемы,  сформулированы  цель  работы,  научная  новизна  и  основные 
положения, которые выносятся на защиту. 

1  ПРОЬЛЕМА  ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  КАЧЕСТВА  ДЕТАЛЕЙ 
ПРИ МЕХАНИЧЕСКОЙ  ОБРАБОТКЕ 

Поверхностный  слой  деталей  в  условиях  эксплуатации  машин  и 
механизмов  подвергается  наиболее  сильному  механическому,  тепловому, 
магнитноэлектрическому,  световому  и  др.  воздействиям.  Потеря  деталью 
своего  служебного  назначения  и  её  разрушение  в  большинстве  случаев 
начинается  с  поверхностного  слоя.  Обеспечение  эксплуатационных  свойств 
деталей  и  соединений  (износостойкости,  сопротивления  усталости,  контактной 
жесткости,  коррозионной  стойкости,  прочности  сопряжений,  герметичности 
соединений,  обтекаемости  газами  и  жидкостями,  прочности  сцепления 
покрытий,  теплоотражения  и  др.)  связано  с  технологическим  обеспечением 
характеристик качества (параметров состояния) поверхностного  слоя деталей. 

Вопросам,  связанным  с  исследованием  качества  и  эксплуатационных 
свойств деталей, созданием системы параметров состояния поверхностного слоя 
и  их  технологическим  обеспечением,  посвящено  значительное  количество 
фундаментальных  работ  Базрова  Б.М.,  Барона  Ю.М.,  Белянина  П Н., 
Безъязычного  В Ф ,  Белого,  А.В.,  Витенберга  Ю.Р,  Гаркунова  Д.Н.,  Горленко 
О.А.,  Дальского  A.M.,  Демкииа  Н.Б,  ДунинаБарковского  И.В., Дьяченко  П.Е., 
Елизаветина  М А ,  Исаева  А.И.,  Кабалдина  Ю.Г.,  Кершенбаума  В.Я.,  Кована 
В.М , Колесникова  К С ,  Комбалова  B.C.,  Коновалова  Е.Г.,  Крагельского  И.В., 
Костецкого  Б  И.,  Корсакова B.C., Кудрявцева  И.В., Кудинова R А., Левиной 
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3 М,  Лоповок  Т.е.,  Маталина  А.А.,  Мухина  B.C.,  Папшева  Д.Д.,  Проникова 
Л.С,  Проскурякова  Ю.Г.,  Подураева  В.Н.,  Рыжова  Э.В.,  Репхетова  Д.Н., 
Рудзита  Я.А.,  Суслова  А.Г.,  Сулимы  A.M.,  Старкова  В.К.,  Соломенцева  Ю.М., 
Талантова  Н.В., Чеповецкого  И.Х., Шнейдера  Ю.Г., Ящерицина  П.И. и др. Ими 
разработаны  основы  современной  методологии  технологического  обеспечения 
качества поверхности деталей. 

На  основе  анализа  публикаций  установлено,  что  традиционно 
обеспечение  геометрических  (макроотклонения,  волнистость,  шероховатость  и 
др.)  и  физикомеханических  (степень  упрочнения,  остаточные  напряжения  и 
др.) характеристик системы  параметров поверхности при чистовой  и финишной 
обработке  деталей  осуществляется  механическими  методами  и,  в  частности, 
лезвийной  обработкой  (точение,  растачивание,  фрезерование  и  др.);  алмазно
абразивной  обработкой  (шлифование,  хонингование  и  др.);  поверхностно
пластическим  деформированием  (накатывание,  раскатывание,  выглаживание  и 
др.)  Результаты  многочисленных  исследований  показали,  что  при  решении 
проблемы  технологического  обеспечения  качества  механической  обработки 
деталей  необходим  комплексный  подход,  учитывающий  не  только  большое 
число  параметров  поверхностного  слоя,  но  и  различные  факторы 
технологического  процесса,  вытекающие  из  реального  положения  и 
контактного взаимодействия детали и инструмента в технологической системе. 

В целом, констатируя  комплексность проблемы, исследователи  отмечают 
особую  роль  инструмента,  как элемента  технологической  системы, от  которого 
зависят  не  только  качество  формируемой  поверхности  детали,  но  и 
производительность  и  надежность  обработки.  Возможность  получения  при 
механической  обработке  системы  параметров  поверхностного  слоя  с  высокой 
точностью  исследователи  связывают  с  целым  комплексом  технологических 
функций  создаваемых  ирютрументов:  управление  параметрами  качества 
поверхности  в  процессе  обработки;  стабилизация  параметров  поверхностного 
слоя;  формирование  различных  видов  рельефа  поверхности  деталей; 
обеспечение устойчивого стружкообразования  и стружкодробления,  в том числе 
и  при  высоких  скоростях  резания;  управление  процессом  теплоотвода; 
транспортирование  высокоэффективных  смазочноохлаждающих 
технологических  сред  (СОТС)  в  зону  обработки;  обеспечение 
работоспособности  и износостойкости  инструментального  материала;  контроль 
за ходом технологического процесса и др. 
В  этой  связи,  в  настоящее  время  внимание  исследователей  привлекли 
инструментальные  левитационные  модули  (ИЛМ),  которые  придают 
технологической  системе  ряд  новых  эффективных  технологических 
возможностей  ИЛМ  позволяют  функционально  разгрузить  технологические 
режимы  V, S, t  за счет введения в управление  качеством поверхности, на основе 
энергетических моделей, дополнительных  конструктивных  факторов. 
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обеспечивающих  возможность  регулирования  параметров  физического  поля 
левитационных  устройств;  кроме  того,  ИЛМ  обеспечивают  толерантность 
технологической  системы  при  работе  в  разли'тных  диапазонах  режимов, 
материалов,  деталей.  Несмотря  на  имеющиеся  в  литературе  сведения, 
касающиеся  рещения  технологических  задач  с  использованием  элементов 
левитационной  бесконтактной  механики,  они  не  дают  всестороннего 
представления  о  механизме  формирования  поверхностного  слоя  при 
механической  обработке.  Известные  энергетические  модели  контактного 
взаимодействия детали и инструмента не в полной мере соответствует реальным 
процессам,  и  требуют  выявления  и  обоснования  новых,  более  точных  и 
информативных  энергетических  критериев.  В  известной  нам  литературе  не 
проведено  системных  исследований  технологических  возможностей  элементов, 
реализующих  эффекты  технической  левитации.  Ограничены  данные  и 
нормативные  рекомендации  по  автоматическому  обеспечению  параметров 
качества  поверхности  и  стабильности  технологического  процесса  при 
адаптивном управлении техническими левитационными  устройствами. 

На  основании  анализа  состояния  проблемы  cфopмyлиpoвa^^a  цель  и 
основные задачи диссертационного  исследования. 

2 ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ  НА ОСНОВЕ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ  ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  О ПРОЦЕССЕ  РЕЗАНИЯ 

В  этом  разделе  изложены  основы  энергетического  подхода  к 
рассмотрению процессов формирования поверхностного слоя деталей. 

Физическую  сущность  энергетического  подхода  составляют  следующие 
положения:  на поверхность  детали  воздействует  поток энергии,  обусловленный 
механическими  и  термическими  нагрузками;  энергетический  баланс  системы 
изменяется  за  счет  поглощения  и рассеяния  энергии,  определяемых  величиной 
внутреннего  трения;  образование  поверхностного  слоя  при  резании    это 
процесс  высокочастотных  циклических  изменений  напряженного  состояния, 
сопровождающийся  волнами  деформаций;  разрушения  происходящие  в 
поверхностном  слое  детали  и  режущем  клине  инструмента  взаимосвязаны; 
единичному  сдвигу  в  срезаемом  слое  соответствует  энергетический  импульс, 
величина  которого  зависит  от  способности  материала  к  поглощению  и 
рассеянию  энергии,  а  также  от  динамического  натяга  в  технологической 
системе;  величины  потоков  энергии,  поступающей  в материал  детали,  стружку 
и  материал  инструмента,  определяются  температурносиловыми  условиями  на 
поверхностях  контакта и характеристиками распространения в контактирующих 
материалах волн напряжений. 
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Рисунок  1    Распределение потоков энергии в поверхностном  слое 
детали при создании динамического натяга 

Разработанная  модель  (рис.  1) рассматривает контактное  взаимодействие 
детали  и  инструмента  на  основе  распределения  потоков  энергии  в 
поверхностном  слое  при  создании  дргаамического  натяга  в  технологической 
системе  в  процессе  механической  обработки.  Показано,  что  в  подсистеме 
процесса  резания  формирование  поверхностного  слоя  детали  определяется 
потоками  энергии  Ф],  Фг  в  зоне  упругих  и  пластических  деформаций, 
зависящими  от  способности  контактирующих  материалов  к  поглощению  и 
рассеянию энергии и потоком Фз, учитывающим  взаимодействие  инструмента с 
технологической  системой  через  элементы  бесконтактной  (левитационной) 
механики.  Предложенная  модель  учитывает  также  внешнее  возмущение, 
приводящее  к  эквивалентному  по  энергетическому  эффекту  изменению 
динамического натяга в поверхностном слое на величину  g. 

Передаточная  функция  замкнутой  технологической  системы  в  процессе 
обработки: 

W(S): 
y (S) 

g(S) 

W„(S)  Wp(S) 

1 + Wy(S) Wp (S) + Wy(S) Wp (S) Wp„(S) 
(1) 

где  Y(S)    изображение  no  Лапласу  упругого  перемещения  поверхности 
детали по нормали к вектору потока энергии; 
g(S)    изображение  по  Лапласу  изменения  поверхностного  слоя  в 
процессе  резания  эквивалентного  внешним  возмущениям  (изменение 
структуры,  физикохимических  свойств,  площади  контактного 
взаимодействия и др.). 
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Wy(S),  Wp  (S),  Wpcr(S)    передаточные  функции  механической 
подсистемы СИД, процесса резания и регулируемого левитационного поля. 

В  передаточной  функции  процесса  резания  Wp  величина  потока 
энергии,  вызывающего  необратимые  изменения  в  структуре  материала  и 
образование новых поверхностей Фд определяется рассеянием  энергии  ^• 

Т    К,Фд + Кг Фд + КзФдз + К4 (Фд  Фкр)",  (2) 

где  К],  Кг,  Кз,  К4    коэффициенты,  учитывающие  потери  энергии, 
обусловленные  пластическим  деформированием  (Ki),  демпфированием  на 
поверхностях  контакта  (Кг),  поддержанием  динамического  натяга  (Кз)  и 
образованием  поверхностей разрушения  (К4); ф^  =а  ^ I р  V,^  критическая 

величина  потока  энергии,  превышение  которой  приводит  к  образованию 

поверхности  разрушения;  Gд    предел выносливости  материала; р   плотность 

материала; V/   скорость распространения продольных волн напряжений. 

Решение уравнения (2) относительно Фд имеет вид: 

К. 
лч   л ч  „(К  +  К ) х , 

ФдвыхФд»хе  ^>  + 
К + К4 

OKplle^^^V]  (3) 

где К = К, + К? + Кз; 
X   расстояние до рассматриваемой точки, измеренное вдоль потока энергии 

Интенсивность  потока  энергии  в  поверхностный  слой  максимальна  у 
поверхности  контакта  и убывает  по  экспоненциальному  закону  с  удале}шем 
рассматриваемой точки от зоны действия источника энергии 

Рисунок 2   Схема распространения 
потока энергии в материале детали 

Рисунок 3   Модель поверхностного слоя 
при изменении структурного состояния 

материала в процессе обработки 
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Согласно  наших  исследований  установлено,  что  отношение  потоков 
энергии  Фд вх/Фд ВЫ),  в уравнении  (3)  для  элементарного  объема  поверхностного 
слоя толщиной h (рис. 2) можно выразить через величину внутреннего трения О" 
1. 

Фдвь«=Фдвх(10')  (4) 

в  реальных  процессах  контактирования  детали  и  инструмента  в 
материалах  создаются  поверхностные  слоистые  структуры  (рис.  3)  Изменение 
энергии  в  слоистой  композиции  связано  с  величиной  ВТ  следующим 
соотношением: 

Фдвьпс  =  Ф д в х ( 1  Р ' ' о б щ )  ( 5 ) 

где О"'общ   общий  уровень  фона ВТ многослойной  системы,  связанной  с 
уровнями ВТ отдельных слоев и уровнями ВТ граничных переходных слоев. 

Тогда выражение (5) может быть записано: 

Фдаьпс =  Ф д в х 1 ( 1  0 Г ' ) ( 1  0 2  ' )  ( 1  Q „ c r ' ) ] f ( l  Q 2 ' ) ( l  Q 3 ' ' )  (1Qnc2"')]• • 

r(lQar')(lQ„')(lQ'„cni)]  (6) 

На основании  анализа  распределения  потока  энергии  между  элементами 
в  подсистеме  процесса  резания  получено  уравнение  коэффициента 
энергетического  состояния,  определяющее  потери  энергии  в  детали  и 
инструменте  при их контактном  взаимодействии 

Фд  Р2С2  (1+Кд+К„) 
=  •  =  К„  (7) 

Ф„  р,С,  (1+Ке + Кж + К„) 

где рь Р2   Јиштности материалов 
1_ 

С), Сг   скорости распространения волн напряжений  ^  ~(lL\ 

(Р  ) 
ц    коэффициент Пуассона, Кд, Кп, К ,̂ К^   коэффициенты потерь энергии в 
детали, инструменте, стружке, СОЖ. 
Для определе[гия в уравнении (7) величины потоков энергии Фд и Фп, значений 
коэффициентов Кд, Кц, Kg, К^ получены выражения, учитывающие 
распространение воли напряжений, поглощение и рассеяние энергии в 
материалах: 



16 

ф , =  ^ 
2р,С, 

1 +  Т'^^и  '^к  '^Р  "f  ~ ~ Т * ^ л  '  ^ ?  '  ^  гг 

е ~\  Р\  *1  ' о  "'  '̂ ^  '  ' 

общ  яСобгц 

•  К  „  •  К  с  '  К  р  •Ґ  •  — 

(8) 

Фи  =  К 
1р,С, 

1 + ^тАГ„  К,  К,  +S!—.K^  а л : .  ) + ^гЛГ„  л:,  к, 
г\  1  Pi  i j  ^  О  Pi  ^  Г) 
'^xfOui  '^бщ    ли?бц 

где  Ао  начальная амплитуда волны напряжения: Qi ' , Q2'', Q3"'   уровень 
фона внутреннего трения (ВТ) в материале детали, инструменте, 
обрабатываемом  материале; 
Крь Кр2, Крз, Кр4   коэффициенты рассеяния энергии в детали, 
инструменте, стружке, СОЖ; 
а   коэффициент поглощения; 
Ksb Ks2  коэффициенты, характеризующие  фактическую площадь 
контактного взаимодействия между двумя твердыми телами; 
Крь Кр2  коэффициенты изменения динамического натяга в системе. 

Изменение  величины  и  соотношения  потоков  энергии  Фд/Ф„  зависит  от 
способности  каждого  из материалов  к рассеянию  энергии  (Кр), от  фактической 
площади контактного взаимодействия двух поверхностей (Ks), а также связано с 
непрерывным  изменением  динамического  натяга  и  диссипации  энергии  в 
левитационном  поле  (Кр).  Получена  зависимость  для  расчета  коэффициента 
динамического натяга Кр: 

^ F  = 

«"""•г  "'"  К^ХЧа^А,Р„)  "ll3±  Р''  • е  
Лт

К^В 

V/(V+CJ) 

(9) 

где  а    коэффициент,  характеризующий  упругую  осадку  выступов 
шероховатости  на рассматриваемой площади Ас; 
tm   относительная опорная длина по средней линии; 
V   параметр опорной кривой; 
В,  со    коэффициенты,  характеризующие  контактные  напряжения  на 
выступах, зависящие от их формы и свойств материала; 
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Кз   коэффициент, зависящий от и и со; 
X    характеристический  параметр левитационного поля; 
Кг, Qf, Лр, qf   характерные коэффициенты зазора в компенсаторе, 
нагрузки, площади опорной поверхности, расхода в технических 
левитационных устройствах; 
п, т ,  у   показатели влияния; 
Р„   давление нагнетания; 
е   относительное  перемещение; 
К̂    коэффициент постоянных времени, зависящий от типа устройства. 

Результаты  численного  моделирования  Кр  для  различных  типов 
технических левитационных устройств представлены на рис. 4 

— 

/' 

^ 

;«• 

IpdJi 

• ^ 

4'/? 

ijL  1^  V  If  гыЛ 

а)  б) 

Рисунок 4   Расчетные значения коэффициента динамического натяга Кр для 
гидростатического (а) и газостатического (б) левитационного поля 

Следует отметить,  что зависимость  коэффициента динамического  натяга 
от  относительного  гидравлического  сопротивления  гидростатического 
левитационного  устройства  (рис. 4а)  носит  экстремальный  характер.  При  этом 
значения  Хот  зависят  от  конструктивного  параметра  X  и  давления  Р„. 
Коэффициент  динамического  натяга  в  газостатическом  левитационном 
устройстве  имеет  нелинейную  зависимость,  переходяш[ую  в  экстремальную  в 
области  г„/го >  1,5.  Значения  Xf в этом  случае  также  зависят  от  конструктивных 
параметров  и  величины  давления  РУР .̂  Расчетные  значения  Кр  получены  в 
работе и для магнитного левитационного поля. 

Полученное  уравнение  (7)  позволяет  идентифицировать  процессы, 
происходящие  в  зоне  механической  обработки  материалов  по  уровню  потерь 
потоков  энергии  в  детали  и  инструменте  и управлять этими процессами за 
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счет  изменения  конструктивных  параметров  технологических  левитационных 
устройств. 

В работе теоретически  изучен вопрос о существовании  и энергетических 
характеристиках  распространения  поверхностных  волн  Стоунли  (ВС)  для 
типовых  обрабатываемых  и  инструментальных  материалов  в  условиях 
нормальных  и  повышенных  температур,  а  также  при  различных  значениях 
динамического  натяга  (жестком  и  скользящим  контакте)  в  технологической 
системе. Выполнен  анализ уравнений, определяющих  скорость ВС, определены 
компоненты  векторов  перемещений и распределение  потоков  энергии  Ф1/Ф2 по 
полупространствам. 

Ч 
0,9 

0,« 

ОД 

т  DA  Di  % 

а) 
Рисунок 5   Зависимость изменения энергетических  характеристик 

поверхностных волн от коэффициента динамического натяга 

Установлено,  что отношение  фазовой  и сдвиговой  скорости волн  yjV^  в 
каждом из полупространств нелинейно зависит от коэффициента  динамического 
натяга  (рис.  5а), при этом  наиболее  интенсивное  увеличение  Vc/V, наблюдается 
при  значении  Kf > 0,6.  Из рисунка  56 следует,  что  изменение  отношения  VJ\i 
приводит  к  изменению  распределения  энергии  по  полупространствам. 
Установлено,  что если фазовая скорость Vc близка к сдвиговой скорости одного 
из  полупространств,  то  почти  вся  энергия  переносится  в это  полупространство. 
Определены  области  экстремальных  значений  Фд/Ф„  в  зависимости  от 
температуры  и  динамического  натяга  и  показана  возможность  использования 
этого критерия для прогноза качества механической обработки. 

Учитывая  переменный характер внешних воздействий при формировании 
поверхностного  слоя  детали  и  энергетический  анализ  процесса  контактного 
взаимодействия  детали  и  инструмента  получены  математические  модели  для 
расчета  параметров  качества  поверхности  при  различных  технологических 
методах механической обработки. 

Микрорельеф  поверхности  моделируется  (рис.  6)  поэлементным 
суммированием  отдельных  составляющих  профиля,  учитывающих  влияние 
основных  факторов  процесса  механической  обработки.  Высота  профиля 
шероховатости определяется: 
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R = hi + hz + Из + h4 + I hs 1. Sign hs,  (10) 

где  h|,  hi,  Ьз_  h4.  Из    составляющие  высоты  профиля  шероховатости, 
обусловленные  формой  инструмента  и  кинематикой  его  рабочего  движения; 
динамическими  перемещениями  инструмента;  деформациями  материала  в  зоне 
контакта  с  инструментом;  шероховатостью  рабочей  части  инструмента; 
изменением  динамического  натяга  и  перераспределением  потоков  энергии  в 
системе. 

\ 

\ 
к 
^ > 

^! 
V ч ̂

 1 

'Ч 

Oi  0,3  0,S  0,7  K*f, 

Рисунок 6   Схема для расчета высоты R 
профиля шероховатости  при 

механической обработке 

Рисунок 7   Расчетные  зависимости 
параметров шероховатости и 

волнистости поверхности 

При  определении  отдельных  составляющих  высоты  профиля 
шероховатости  в  (10)  использованы  модели  (7)  и  (8),  позволяющие  учесть 
изменения  структурного состояния  отдельных узлов технической  системы.  При 
этом в формулах для расчета h,... .hs величина Кр, учитывающая влияние 
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динамического  натяга  и  рассеяния  энергии  в  левитационных  устройствах 
определена с учетом скорости резания (Уд), допустимой по свойствам  материала 
детали и устойчивого стружкообразования в подсистеме резания: 

V^O}KT[ctgP,+tg(P,Y)] 
К^=—  ;  ,  (11) 

где  К   постоянная Больцмана; 
Т   абсолютная  температура; 
Лх   толщина элемента сдвига; 
Va   активационный объем; 
Vi   скорость распространения сдвиговых волн напряжений 
Q"'   уровень фона внутреннего трения детали. 

Средняя  высота  волнистости,  образуемой  на  поверхности  детали  при 
механической обработке определяется: 

W, = Hi + Нг + Нз +  |Н4|. signH4  (12) 

где  Hi,  Нг,  Нз,  Н4   составляющие  высоты  волнистости,  зависящие  от 
исходного  состояния  поверхностного  слоя  детали;  биения  заготовки  и 
инструмента;  геометрии  инструмента  и  кинематики  перемещения;  изменения 
динамического натяга и перераспределения потоков энергии в системе. 

При  расчете  составляющих  высоты  волнистости  Hi  ...Н4  также 
использованы модели (7), (8), (11). 

На  основе  зависимости  (10),  (12)  и  с  учетом  корреляционных 
зависимостей  параметров  шероховатости  и  волнистости  от  высотных 
характеристик  профиля  ранее  исследованных  Э.В.Рыжовым  и  А.Г.  Сусловым, 
получены  выражения  для  расчета  системы  стандартизованных  параметров 
шероховатости:  Rj,  Rp, R„ax  tp,  S^,  S,  волнистости:  W,,  Wp,  tpw,  S^w,  a  также 
используемых в расчетах ненормированных  параметров: и, в, р^, р, рт'> Д

На рисунке  7 представлены  результаты  расчетов  и  экспериментальных 
исследований  некоторых  параметров  шероховатости  и  волнистости  для 
токарной  обработки  с  условиями:  материал  детали    сталь  45х;  резец  из 
твердого  сплава Т15К6;  V  =  2,2   4,5 % „ ; S = 0,02   0,25 ""/„e; t  =  0,1    1  мм; 
г  =  0,5    3 мм;  р  =  10100 мкм;  ф   45°,  ф,  =  10°, 7 = 0"; Кр'=0,20,8, Р„=  1
3 МПа. При изменении одного из технологических  факторов остальные  условия 
оставались неизменными. 

Анализ  полученных  результатов  показывает  хорошую  сходимость 
расчетных  и  экспериментальных  значений  (отклонения  не  более  1015%). 
Следует отметить, что высотные параметры  шероховатости в значительной мере 
зависят  от  величины  подачи  S,  динамического  натяга  в  технологической 
системе  и  физикомеханических  свойств  обрабатьтваемого и инструменталь
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ного  материала.  Оптимум  по  параметрам  шероховатости  для  чистовой 
обработки  приходится на подачи S = 0,05   0,15 ""/„e и на коэффициент Кр' = 0,5 
  0,7  (рис.  76).  Относительная  длина  опорной  линии  профиля  tp  (рис.  7а) 
определяется  жесткостью  и  демпфированием  технологической  системы. 
Увеличение  коэффициента  динамического  натяга  Кр'  до  0,8  (кривая  2) 
увеличивает  несущую  способность  микронеровностей  за  счет  уменьшения 
высоты сглаживания Rp. 

Результаты  исследований  волнистости  поверхности  (рис.  7в) 
показывают,  что основное влияние при точении оказывает динамический  натяг, 
кроме  того  проявляется  влияние  технологической  наследственности,  биения  и 
кинематики перемещения  инструмента. 

При  механической  обработке  деталей  на  степень  упрочнения  N 
поверхност(юго  слоя  оказывают  влияние  силовой  и  температурный  фактор. 
Величина  N  с  учетом  контактного  взаимодействия  при  вдавливании 
инструмента (индентора) в поверхность детали определяется выражением: 

N = N,  .N2.N3  (13) 

где  N)  ,  N2  ,  N3    составляющие  величины  степени  упрочнения, 
обусловленные  силовым  фактором  и моделированной  шероховатостью; 
фактической  площадью  контакта;  энергией  активации  и 
температурными  зависимостями  фона  внутреннего  трения 
поверхностного  слоя детали 

N i = N ( m . c r ' . o / ' )  (14) 

где  m   коэффициент,  зависящий  от  свойств  материала;  Cj   текущая  полуось 
эллипса моделированной  шероховатости. 

Составляющая N2 описывается функцией: 

N2 = N(Ks  Ah  AhyJ 

где  Ks    коэффициент  фактической  площади  контакта  инструмента  и 
детали; 
Ah    упругопластический  оттесняемый  слой  обрабатываемого 
материала,  который может быть определен из ус:ювия  распространения 
воли напряжений в поверхностном слое детали; 

Д/г  =  arccos  и 
А •ехр(  iK    S^Z) 

_L,  (15) 
5, 
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где  и    вектор перемещений в полупространстве; 
А   амплитуда перемещений поверхностной волны 

S,=(K^K,;r^;  К,^^=^  =  ^ ; 
с,  с, 

к    волновое число; 
оа   резонансная частота; 
С,   скорость распространения напряжений; 
/    частота колебаний 
ДЬу„   величина упругого восстановления рассчитывается  по формуле: 

ДЬу„ = 2 , 4 ( 1  м ' ) ( ™ ) '  (16) 
Е 

Составляющая N3 определяется: 

Кз = Коу  Кр  (17) 

где  Ко у ~ коэффищ1ент относительного упрочнения; 
Кг   коэффициент динамического натяга 
Определение  коэффициента  относительного  упрочнения  из 

соотношения: 

И^    '^  ^ Д ^  / , о ч 

"^"лГ^^Р"'  ^̂ '̂  
J Уду.  \12Г 

включает  в  себя  установление  классификационной  группы  обрабатываемого  и 
эталонного  материалов,  определение  внутреннего  трения  в  обрабатываемом  и 
эталонном материалах  по расчетным значениям энергии активации  ДН. 

Разработка  энергетического  подхода  к  обеспечению  качества 
поверхности,  выявление  общих  закономерностей  диссипации  энергии  в 
поверхностном  слое  деталей,  обоснование  критериев  для  прогноза  качества 
поверхности,  исследование  энергетических  характеристик  и  математическое 
описание  параметров  состояния  поверхностного  слоя  деталей  создают 
методологическую  основу  для  создания  системы  обеспечения  качества  деталей 
при  механической  обработке.  Это  дает  возможность  научно  обоснованно 
подойти  к  управлению  параметрами  качества  поверхности  деталей  на  основе 
создания  технологии  инструментальных  левитационных  модулей  и 
целенаправленного изменения энергетических условий обработки. 
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3 ТЕХ1ГОЛОГИЧЕСКИЕ  ВОЗМОЖНОСТИ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ  ЛЕВИТАЦИОННЫХ 
МОДУЛЕЙ (ИЛМ) Д1Я  ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА  ПОВЕРХНОСТИ 

В  разделе  рассмотрены  результаты  экспериментальных  исследований 
по  установлению  взаимосвязи  характеристик  качества  поверхности  деталей  с 
конструктивными  и  режимными  параметрами  технических  левитационных 
устройств ИЛМ. 

Разработана  классификация  инструментальных  модулей  (ИМ) 
применяемых  на  станках  для  обеспечения  качества  поверхности  деталей  при 
различных  методах  обработки.  В  качестве  классификационных  признаков 
использованы  существенные  характеристики  ИМ,  определяющие  их 
конструктивнотехнологическое  подобие. 

По  кинематическому  признаку,  определяющему  технологическое 
назначение  ИЛМ  разделены  на  четыре  класса;  неподвижные  (ИЛМ1),  с 
поступательным движением  инструмента (ИЛМП), с вращательным  движением 
(ИЛМ111),  с  комбинированным  движением  (ИЛМIV).  По  роду  физического 
поля,  посредством  которого  инструмент  осуществляет  левитационное 
взаимодействие с технологической системой, ИЛМ разделены на 3 группы:  1    с 
гидростатическим  подвесом; 2  е  газовым подвесом; 3  е  магнитным  подвесом 
инструмента. 

Экспериментальные  исследования  и  сравнительный  анализ  показали, 
что  при  реализации  различных  технологических  методов  механической 
обработки на основе ИЛМ одной из важнейших технологических  характеристик 
является возможность з'яравлеиия геометрическими  и  физикомеханическими 
паранетрами  поверхности.  В  качестве  управляющих  конструктивных  и 
режимных  факторов  в  технических  левитационных  опорах  державки 
инструмента  использованы:  давление  нагнетания  (Р„),  относительное 
гидравлическое  сопротивление  компенсирующих  устройств  (х),  эффективная 
площадь  опоры  (S,),  объем  несущего  кармана  (V^),  толщина  мембраны 
регулятора  (5),  коэффициент  активности  регулятора  (К„,  Кр), зазоры  в  опоре  и 
регуляторе (h,,, hp) и др. 

Для лезвийной обработки  на токарных  станках моделей ТВ320,  16К20, 
РТ  706,  1А660  и  др.  разработаны  конструкции  ИЛМ1  с  гидростатическими 
опорами державки (рис. 8а) и компенсаторами различных типов. 

На  рис.  86  приведены  результаты  исследования  для  щелевой 
дроссельной  системы  компенсации  при зазоре  в левитационной  опоре  ho = 30 
мкм.  При  увеличении  давления  Р„  с  1  МПа  до  3  МПа  высотный  параметр 
шероховатости  R,  уменьшается  в  1,7  раза  при  обработке  сталей  (кривая  1) и в 
2,3 раза при обработке дуралюмина и латуни (2,3). Кроме того, за счет измене
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Рисунок  8  Инструментальный левитационный модуль 
I класса с гидростатическими опорами 
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Рисунок  9  Инструментальный левитационный модуль 
II класса с ГСО для импульсного раскатывания 
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Рисунок 10  Инструментальный левитационный модуль 
III класса с ГСО для ротационного точения 
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ния  Р„  в  ИЛМ1  показана  возможность  управления  физикомеханическими 
параметрами поверхностного слоя. Так, при обработке стали 45 микротвердость 
поверхности  возросла  в  1,4  раза,  при этом технологические  режимы  обработки 
оставались на заданном уровне. 

Эффективность  управления  параметрами  качества  поверхности  на 
основе  ИЛМП  исследована  при раскатывании  цилиндров  диаметромЗО200  мм 
из  термообработанной  стали  40х.  Для  обработки  применялись  раскатники  с 
гидростатическими  опорами  деформирующих  элементов  и  мембранными 
регуляторами  расхода  (рис.  9а).  В  таких  устройствах  зависимость  степени 
устойчивости  г|  ИЛМП  от  параметра  настройки  регулятора  1/ст  имеет 
экстремальный  характер  (рис.  96).  При  малых  значениях  1/о  <  0,002  г  0,004 
деформирующие  элементы  соверщают  колебательные  микроперемещения, 
которые  обеспечивают  упрочнение  поверхности  и  позволяют  управлять 
велиггиной опорной поверхности F„„ (рис. 9в), оптимальное значение которой по 
износостойкости  цилиндров  получено  в  пределах  3050%  В  результате 
применения  ИЛМП  импульсного  действия  при  раскатывании  стальных 
цилиндров  шарами  диаметром  2;  4,7;  10  мм  поверхностная  твердость 
повысилась  в  1,852,2 раза,  глубина наклепа составила  0,32  мм,  шероховатость 
поверхности достигала значений R̂  = 0,080,16 мкм по сравнению с исходной Rg 
= 2 , 5  5  мкм.  Варьирование  при  импульсном  раскатывании  ИЛМП  величины 
опорной  поверхности  и  соответственно  маслоемкости  трущихся  поверхностей 
позволило  в данном  исследовании  повысить  износостойкость  до двух раз  (рис. 
9в) по сравнению с обычным раскатыванием. 

Исследование  возможностей управления парамсфами  шероховатости  и 
упрочнения  поверхностного  слоя на основе ИЛМ П1 проведено для  технологии 
ротационного  точения.  Разработаны  и  исследованы  конструкции  ротационных 
резцов  с  гидростатическими  опорами  (рис.  10а),  с  дроссельной  системой 
компенсации  и  регуляторами  расхода  типа  «соплозаслонка».  Анализ  влияния 
конструктивных  факторов  ИЛМП1  (х,  h,  К„,  V,,  hp  и  др.)  на  параметры 
шероховатости Ra, Rp, Rmax. Sm, показал, что все зависимости имеют нелинейный 
и  экстремальный  характер.  Например  на  рисунке  106  такая  зависимость 
получена  для  коэффициента  активности  регулятора  К„.  Подобный  вид 
зависимостей объясняется степенью устойчивости т) левитационных  опор ИЛМ
П1,  которая  может  быть  принята  в  качестве  критерия  оптимизации  процесса. 
Видно  (рис.  106),  что  минимальные  значения  Ra,  Rm^  соответствуют  вполне 
определенному  значению  К̂   =  27,9.  ИЛМП1 для  данного  значения  К̂   имеет 
наибольшую  устойчивость  г|,  при  оптимальном  V^  =  4  .  10"*  м'.  Для 
дроссельной  системы  компенсации  минимальные  характеристики 
шероховатости  получены  Д1я % ^  0,6н0,65. Установлено,  что технология  ИЛМ
П1  в  процессе  чистового  ротационного  точения  обеспечивает  упрочнение 
поверхностного слоя на глубину 0,010,12 мм. Изменение давлегшя  нагнетания 
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Р„ С 1 МПа  до ЗМГГа приводит  к увеличению  глубины  наклепанного  слоя  в  1,5 
раза, при этом микротвердость возрастает на 3040% 

В  данном  блоке  экспериментальных  исследований  возможности 
управления  параметрами  качества  поверхности  за  счет  конструктивных 
параметров  инструментальных  левитационных  модулей  изучены  также  ИЛМ1 
для  финишного  точения  композитами,  ИЛМ1  для  точения  с  последующим 
ППД,  ИЛМП  для  алмазного  выглаживания,  ИЛМШ  для  планетарного 
фрезерования  пазов,  ИЛМШ  для  ротационнообкатного  точения  винтовых 
поверхностей,  ИЛМШ  для  ППД  зубчатых  колес,  ИЛМIV  для  лезвийной 
обработки  валов  с  профилем  «РК»,  ИЛМIV  для  обработки  отверстий  колец  и 
цилиндров  методом  финишной  антифрикционной  ротационнокамерной 
обработки (ФАРКО). 

Для  всей  гаммы  исследованных  модулей  на  основании  реализации 
многофакторного  эксперимента  в  соответствии  с  квази  Доптимальными 
планами  типа  В^  получены  математические  оптимизационные  модели 
параметров качества поверхности, представленные полиномами вида: 

К, =K + Yb,x, +f,b,^x,x^ + i ^ ^ ' .  (19) 
1=1  l=J  1=1 

где  Y,   iй параметр качества поверхности (Ra, Rp, S^, tp, Нц, h и др.); 
b,j,  b„    коэффициенты  регрессии  при  соответствующих 
рассматриваемых  конструктивнотехнологических  факторах  процесса 
(Pн,X,Vк,Kp,hp,5,V,S,tидp.) 

По  полученным  моделям  проведен  аналитический  выбор  оптимальных 
конструктивнотехнологических  факторов  инструментальных  левитационных 
модулей  I,  II,  Ш,  IV  классов,  получены  исходные  данные  для  расчета 
параметров  качества  поверхностей  на  этапе  проектирования  технологических 
процессов. 

В  работе  выполнен  анализ  возможности  стабилизации  napoAtempoe 
состояния  поверхностного  слоя  детали  на основе  технологии  ИЛМ.  Учитывая 
случайный  характер,  получаемой  при  механической  обработке  поверхности 
(рис.  11а),  стабильность  оценивалась  в  двух  аспектах:  1)  в  пределах  партии 
деталей, 2) в пределах номинальной площади одной детали. 

Экспериментальные  исследования  стабильности  поверхности 
проводились  в  лабораторных  и  производственных  условиях  при  чистовом  и 
финишном  течении  партии  деталей  из  конструкционной  стали  45, 
легированных  сталей Х18Н10ТиЗОХ13в  диапазоне режимов: V = 0,4   4 "/̂ ск. 
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S = 0,05   0,20 ""/об, t = 0,01 0,5 мм и конструктивных  параметров: ?„ =  0 , 5  3 
МПа,  X =  0,2    0,8  на  станках  }20VM,  1И61Ш,  ТВ320,  1Б  625П  с  расчетом 
оценочных  статистических  критериев  Пирсона  (%), Романовского  (R),  Бартлета 
(В), Кохрана (G), Крамера (t»), обобщенного Коудена (Л). 

Выполненными  исследованиями  показано  (рис.  И  б,  в),  что 
инструментальные  левитационные  модули  имеют в  1,81,9 раза  больший  запас 
стабильности  получаемых  параметров  шероховатости  поверхности  по 
сравнению  с  обычным  инструментом,  который лишь  в диапазоне  малых  подач 
имеет  (для  критерия  G)  стабильные  параметры  шероховатости.  При этом 
установлено,  что  наибольший  запас  стабильности  наблюдается  в  ИЛМ  при 
значении  относительного  гидравлического  сопротивления  компенсирующего 
устройства X = 0,64^,65. 

Стабильность  качества  в  пределах  поверхности  одной  детали 
оценивалась  для  обычных  инструментов  и  ИЛМ  по  предложенному  в  работе 
коэффициенту  Cf̂   (рис.  11  г,  д).  Минимальные  значения  Ср̂  (0,020,05)  для 
шероховатости  поверхности с 95%ными доверительными интервалами AR» при 
точении  ИЛМ  (0,020,05)  показали  в  35  раз  большую  стабильность  данной 
технологии.  При  этом  оптимальное  значение  конструктивного  параметра % 
получено  0,60,65.  Сравнение  технологии  ИЛМ  с  другими  видами  чистовой 
обработки (рис.  11 е, ж) по диаграммам Ср̂  показало наибольшую  стабильность 
финишного  точения  ИЛМ  (диаграмма  В).  Это  позволило  в  производственных 
условиях  на  основе  технологии  ИЛМ  при  обработке  роторов  мотор
компрессоров  исключить  операцию  шлифования  и  за  счет  стабильности 
параметров  качества  поверхности  повысить  электрические  характеристики 
моторкомпрессоров. 

На  основе  ансамбля  реализации  процесса  формирования  поверхности 
деталей  из  стали  У10А  при  точении  композитом  10  приведены  результаты 
изучения  статистических  характеристик  стационарных  и  нестационарных 
случайных  процессов.  Дан  анализ  кривых  распределения  параметра 
шероховатости  R» и  показано,  что  для  ИЛМ  средние  значения  ц^  (О в  1,13,7 
раза,  а  средний  квадрат  Ч*̂  (t)  в  1,96,6  раза  меньше,  чем  для  обычных  ИМ. 
Получены  расчетные  значения  плотности  вероятности  P(Ra)  при  изменении 
конструктивных  параметров  ИЛМ, установлены оптимальные значения х = 0,5
0,7, Р„ = 1ЗМПа. 

Приведены  результаты  экспериментальных  исследований 
распределения  величин  внутреннего  трения  Q*.  Установлено,  что  после 
обработки  ИЛМ  разброс  значений  ВТ  в  поверхностном  слое  деталей  в  1,74,6 
раза меньше, чем для обычных  ИМ, центр  группирования  значений ВТ смещен 
в  сторону меньших значений диапазона  2,4  10* f 6,2  10* при этом  коэффициент 
вариации \)Q.I меньше в 1,3   1,7 раза. 

Построены  зависимости  уровня  ВТ  от  параметров  настройки  ИЛМ. 
Подтверждена  стабилизация  величин  ВТ  на  основе  ИЛМ  для  различных 
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технологических  методов  обработки  (ротационного  точения,  алмазного 
выглаживания, технологии ФАРКО и др.) 

В  работе  исследованы  возможности  создания  регулярных 
микрорельефов  на  поверхностях  деталей  на  основе  ИЛМП,  III,  IV  за  счет 
достаточно  простой  в  реализации  осцилляции  инструмента  в  левитационных 
устройствах вдоль осей X, У, Z. 

Показано,  что  наряду  с  известными  методами  определенные 
перспективы  имеют  метод  точения  ротационными  резцами  с  осцилляцией 
шпинделя, обеспечивающий  получение различных параметров ГТРМР (рис.  12а) 
при  изменении  фазовых  характеристик  (О процесса  и  конструктивно
технологических  параметров  ИЛМ  (гр, А,  Рн, S,  t) непосредственно  в  процессе 
резания. 

Для  оценки  геометрических  параметров  ПРМР  получены  выражения 
высоты  элементов  R,  относительной  опорной  площади  Тр, числа  элементов  N, 
углов  направления  расположения  элементов  у,  р  с  учетом  зависимостей 
предложенных  Ю.1'. Шнейдером.  Проведен их аналитический расчет (рис.  12 б, 
в)  при  различных  сочетаниях  конструктивнотехнологических  параметров 
ИЛМШ  и режимов  осцилляции.  Анализ  полученных  результатов  показал,  что 
на  параметры  поверхности  с  ПРМР  наибольшее  влияние  оказывает  амплитуда 
А,  увеличение  которой  приводит  к  увеличению  углов  направления 
расположения  элементов  (3 и у  высоты  элемента  R  на  3045%,  относительной 
опорной  площади  Тр  в  24  раза.  С  увеличением  параметра  i  возрастает  число 
элементов  N  на  единицу  площади  в  46  раз  и  уменьшается  величима  Тр. 
Увеличение  подачи  S до  0,50,7  ""/„в  приводит  к возрастанию  R  от  0,2  до  3,8 
мкм, снижению числа элементов N в 24 раза и уменьшению Тр. 

Выполнены  исследования  методов образования регулярного рельефа на 
основе  гидростатических  ИЛМШ  с  двухкоординатным  приводом 
осциллирующих  микроперемещений  инструмента.  Получены  выражения  для 
расчета координат и траектории цапфы шпинделя ИЛМ: 

Аеу(т)Ау  sin(ft^O + В^ • cosicOit) + Су • sinCWjO + D^ • co^ioj^t) 

Д ех(т) = А̂  • &т{щ)  + В^ • cos(uJ,f) + С, • $,т{щ)  + Д, • cosCcOjO 

где  Ау,  By,  Су,  Dy,  Ах,  В,,  С ,̂  Dx    коэффициенты,  характеризующие 
динамические  явления  в  гидростатической  опоре  и  регуляторах  привода 
микроперемещений. 

Показана  возможность  получения  различных  видов  ПРМР  при 
управлении траекторией перемещения  инструмента. 

Экспериментальные  исследования подтвердили возможность получения 
поверхностей с полностью регулярным микрорельефом  (рис.  12 г) при  точении 
ротационным  резцом  с  осцилляцией  или  сложной  траекторией  шпинделя, 
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осуществляемой  ИЛМ   Ш.  РМР  получается  непосредственно  в  процессе 
резания,  в  том  числе  и  для  малопластичных  материалов:  стекло  и 
углепластиков, текстолитов,  упрочненной  древесины  и др. Расхождение  теории 
и эксперимента по параметрам рельефа составляло 48%. 

Управление  характером  стружкообразования  и  обеспечение 
устойчивого  струзккообразования    одна  из  важнейших  технологических 
характеристик  ИЛМ,  исследованных  в  работе.  Был  исследован  способ 
дробления стружки (рис.  13 а) за счет изменения энергетических  характеристик 
накладного  стружколомателя  (а.с  №  1073006).  Изучены  зависимости 
коэффициента  трения /  сходящей  стружки  от изменения  динамического  натяга 
в  HJIMIV  за  счет  нормальной  нагрузки  Р  (рис.  13  б)  и  за  счет  отношения 
сдвиговых  скоростей  УцГ^а. ,  связанных  с  распределением  потоков  энергии 
Фд^Фп  (различные  материалы  накладок  барабана).  Одновременно  определены 
зависимости длины сходящей стружки L от коэффициента трения /  (рис. 13 в). 

Увеличение  коэффициента  трения  до  значений  /  = 0,250,3  уменьшает 
длину стружки в 2,55 раз и обеспечивает устойчивое  стружкообразование. 

В  работе  исследована  возможность  дробления  стружки  при 
ротационном  точении  с  осцилляцией  шпинделя  в  ИЛМШ.  Получены 
выражения для расчета изменения толщины Оо срезаемого  слоя от амплитудных 
и фазочастотных характеристик ИЛМШ. Теоретически определена  критическая 
амплитуда  A/Sj  и  область  устойчивого  стружкообразования  для  различного 
соотношения  частот  вращения  детали  П  и  осцилляции  F  при  различных 
технологических  режимах  обработки  (V,  S,  t).  Проведена  экспериментальная 
оценка  шероховатости  поверхности  детали  и  длины  стружки  при  изменении 
параметров  осцилляции  (A/So,Focu)  в  ИЛМ,  с  применением 
электрогидравлических, электроискровых, механогидравлических  управляющих 
устройств. Шероховатость  поверхности (рис.  13 г) при точении ИЛМШ  сталей 
20.40X.45  в  режиме  осцилляции  не  ухудшилась  (Rj,  =  0,41,5  мкм),  при  этом 
установлено  оптимальное  по  шероховатости  значение  амплитуды  A/S„  = 4^6. 
Минимальная  длина  стружки  (L = 2025  мм) получена  в диапазоне  параметров 
осцилляции  A/So  =  3v6,  F  =  68  Гц.  Оценка  точности  (погрешности  формы) 
детали при помощи круглограмм показала некруглость не более 0,002 мм. 

Наличие  в  ИЛМ  технических  левитационных  устройств  (гидро, 
газостатических,  магнитных)  с  мальпи  коэффициентом  трения  и  высокой 
демпфирующей  способностью  создает  технологические  возмозкности  для 
реализации  скоростной  и сверхскоростной  обработки  деталей. 

Разработаны  и  экспериментально  исследованы  ИЛМШ  для 
скоростного  иглофрезерования  (рис.  14а) материалов  в диапазоне режимов: V = 
2000^6000  м/мин,  S„  =  1001000  ""/„„н,  t  =  0,2^1,0  мм.  Шероховатость 
поверхности  при  иглофрезеровании  стали  1Х18Н9Т  получена  в  22,5  раза 
меньше (R = 0,51,25 мкм) по  сравнению  с  обьпнымиИМ  (рис. 14 6),  при 

http://20.40X.45
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этом  оптимальное  по  шероховатости  значение  плотности  ворса  рабочей 
поверхности  иглофрезы  установлено  в  пределах  М  =  62,587,5%.  Получены 
модели  процесса  шлофрезерования,  которые  использовались  в  качестве 
целевых  функций  при  определении  оптимальных  конструктивно
технологических  параметров  ИЛМ  и  достижении  требуемого  качества 
обработанных  поверхностей. 

В  ходе  исследования  ИЛМ  были  оценены  возможности  скоростной 
обработки  по  производительности  и  по  стойкости  инструмента.  Так,  при 
точении силуминовых  сплавов  до заданного критерия шероховатости  Ra < 0,16 
мкм (рис.  14в) при V =  12''/сек, S = 0,05 "™/об, t = 0,2 мм производительность в 3
4 раза выше, чем при обычных ИМ. При торцовом фрезеровании  полимерного 
композита  углерод   углеродистый  материал (КИМФ) (рис. 14г) до заданного 
критерия  скорости  износа  А/з/At  < 0,003  ""/сех  (Sj =  0,03  ""  зуб,  t  =  0,1  мм)  с 
инструментальными  пластинами  из  искусственных  алмазов  и  композитов 
(БПД,  гексанит Р,  карбонит,  киборит,  АСБ, АСПК, АТП) достигнута  скорость 
резания в 25 раз выше (1518 "/сад, чем для обычных ШЛ. 

С  позиций  энергетического  подхода  к  обеспечению  характеристик 
качества поверхности в работе рассмотрена  возможность  применения  энергии 
технологических  сред ИЛМ  для управления  процессом  теплоотвода  из зоны 
обработки.  Дан  анализ  исследований  влияния  в  ИЛМ1 (рис.  15а) на  качество 
обрабатываемой  поверхности.  Оценка  интенсификации  теплоотвода  за  счет 
подвода  под давлением  СОЖ  с разными теплофизическими  свойствами  может 
быть произведена по предложенной А.Н. Резниковым зависимости: 

aq  . у  0,7 

а  = СК^^—^,  (21) 

где  а   коэффициент теплоотдачи; 
С   коэффициент перехода работы резания в тепло; 
Ко   коэффициент теплофизических свойств СОЖ; 
Ож, в„   температуры набегающего потока и охлаждаемой поверхности; 
Оэкв   гидравлический эквивалентный диаметр стержня; 
VM   скорость струи жидкости из насадки. 
Увеличение коэффициента теплоотдачи а до 0,80,85 при точении стали 

У8  за  счет  увеличения  давления  Р^  жидкости  в  насадке  ИЛМ1 до  0,52МПа 
снижает  температуру  резания  (рис.  156)  и  шероховатость  обрабатываемой 
поверхности в пределах Ra = 0,160,63 мкм. Установлено оптимальное давление 
Рж  =  11,5  МПа  (рис.  15в), при  котором  количество  детлей  N обработанных  с 
заданным  критерием  шероховатости  Ra  <  0,63  мкм  больше  в  2,13  раза,  при 
этом стойкость резцов возросла в 47 раз. 

Исследована возможность обеспечения качества поверхности деталей 
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Рисунок  14   Технологические возможности ИЛМ 
при скоростной обработке 
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Рисунок  15   Применение СОТС в ИЛМ для управления  процессом 
теплоотвода и стружкообразования 
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за  счет  транспортирования различных  СОТС в зону  обработки,  в том числе 
модифицированных  ультрадисперсными  порошками (УДП) алмазографита. При 
точении  ИЛМ1 стали ОХНЗМФА  при скорости резания V =  190 "/„„„ сравнение 
шести  композий  СОТС  (рис.  15г)  выявило  минимальное  значение 
шероховатости  поверхности  Ra = 0,2  мкм  при  применении  СОТС с алмазными 
УДП.  Температура  в зоне  резания  для  таких  СОТС  минимальна  на всей длине 
пути  резания  (рис.  15д),  процесс  резания  происходит  с  минимальным 
коэффициентом  усадки  стружки  ^  =  1,65  (рис.  ]5е),  а  следовательно  с 
минимальными энергетическими затратами для данных условий. 

При  реализации  технологических  методов  на  основе  ИЛМ  была 
предложена  и  теоретически  обоснована  возможность  управления 
динамической  погрешностью  обработки  А,  возникающей  изза 
неравномерной податливости технологической системы. 

На рис. 16а представлена схема для расчета динамической погрешности А 
при  планетарном  фрезеровании  точных  пазов.  Изменение  боковой 
составляющей  силы резания  Ру при поочередном  взаимодействии  зубьев фрезы 
с  боковыми  поверхностями  паза  за  один  оборот  гильзы  гидростатического 
ИЛМШ  носит  периодический  характер  (рис.  166).  Величина  А  зависит  от 
конструктивнотехнологических  параметров  и величины  динамического  натяга 
(жесткости j  и демприрования  h) в технологической системе А = /  (V, s, t, 2R, i, 
j ,  h,  d).  Решение  системы  обыкновенных  линейных  дифференциальных 
уравнений  2го  порядка  (одномассовой  колебательной  системы)  (рис.  16а) 
найдено в виде: 

h 
{К^К^ +\)coskt  + {К^К^  )smkt 

к 
(22) 

где  К) Кг Кз   коэффициенты, зависящие от динамических  параметров ИЛМ
III  (частоты  собственных  колебаний  coj,  демпфирования  колебаний  h, 
массы системы  т ) ; 
к   частота затухающих колебаний системы. 
Отклонение  расчетных  значений  динамической  погрешности  А  от 

экспериментальных  не превышает 20%. 
Проведенные экспериментальные исследования  (рис. 16в) в диапазоне V = 1545 
"/«ин, Sr = 0,160,26 ""7об, 2R = 0,22 мм, х = 0,3   0,8, Р„ = 0,53 МПа показали 
нелинейный характер зависимости динамической погреп1ности от параметров 
фрезерования, с большими эффектами взаимодействия факторов во всем 
интервале варьирования. Эксперименты позволили установить возможность 
достижения практически нулевой неравномерности податливости 
технологической  системы  путем  стабилизации  ее  значения непосредствен

1  MMNOtCKA  I 
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НО  в процессе обработки за счет оптимизации  жесткое!и j  и демпфирования  h в 
гидростатических  опорах  ИЛМШ  (рис.  16г).  Годограф  (2)  вектора  прогибы 
фрезы при оптимальных j и h имеет минимальную  величину и угол поворота. 

Получены  математические  оптимизационные  модели  динамической 
погрешности  Д,  для  процесса  фрезерования  пазов,  а  также  для  изученного  в 
работе  процесса  точения  тонких  валиков,  произведен  выбор  оптимальных 
условий с использованием метода случайного поиска. 

Для  эффективного  обеспечения  стабильности  параметров  качества  при 
обработке  деталей  необходима  оперативная  количественная  информация  о 
состоянии  процесса. В работе исследована волмозкность  контроля  состояния 
поверхности  детали  и  инструмента  по  параметрам  сигнала  акустической 
эмиссии  (АЭ)  на  основе  ИЛМ.  На  рис.  17  представлены  характерные 
амплитудночастотные  распределения  сигнала  АЭ  в  зависимости  от  износа 
инструмента,  полученные  при  течении  жаропрочной  стали  03Х11Н10ТВД, 
инструмент  Т15КБ,  S  =  0,26  """/„б,  t  =  1  мм.  Анализ  свидетельствует,  что  с 
увеличением  износа  до  Ьз  =  0,4  мм  уровень  регистрируемого  сигнала 
значительно возрастает. 

Аналогичные  зависимости  амплитуды  сигнала  АЭ  получены  для 
шероховатости Ra и остаточных напряжений ог

Для  оценки  параметров  качества  поверхности  на  основе  ИЛМ1 
применялись  пьезогидростатические  датчики  ПДКИ04  с  улучшенными 
метрологическими  характеристиками  и  повышенной  температурной 
стабильностью. 

В  заключении  радела  рассмотрена  возможность  повышения 
работоспособности  инструментов  за  счет  применения  инструментальных 
левитационных  модулей.  Исследования  работоспособности  включали 
определение  износостойкости  инструментальных  и  обрабатываемости 
конструкционных материалов для различных типов ИЛМ. 

Значения стойкости фрезы Т (в миллиметрах длины обработанных  пазов) 
в  зависимости  от  радиуса  планетарного  движения  2R  в  ИЛМПТ,  полученное 
при  различной  величине  параметра  настройки  %, представлены  на  графиках 
(рис.  18а).  Повышенное  демпфирование  в  гидростатическом  левитационном 
поле  ИЛМ  обеспечивает  повышение  стойкости  инструмента  в  1,31,8 раза  по 
сравнению  с  обычным  ИМ.  В  ходе  испытаний  определено  оптимальное  по 
износостойкости значение параметра настройки х = 0,65. 

В  процессе  экспериментальных  исследований  оценены  виброзащитные 
свойства  ИЛМ  На  рис.  186  показаны  зависимости  стойкости  ротационных 
резцов  в  ИЛМШ  и  обычных  ИМ  от  частоты  осцилляции  державки.  Анализ 
свидетельствует,  что в области малых  частот  осцилляции  (/  П 10 Гц) основной 
механизм  износа  абразивномеханической  и  стойкость  ИЛМШ  на  3080% 
выше  При  повышенных  частотах  (до  40  Гц)  в  ИЛМШ  механизм  износа 
остается прежним  и  стойкость  снижается лишь на 1015%, в  то  время как в 
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обычных  и м  снижается  преобладает усталостные  процессы,  возникают  мелкие 
выкрашивания  (/  =  1025  Гц)  и  сколы  (/  =  2540  Гц)  режущей  кромки 
инструмента. 

Таким  образом,  в  третьем  разделе  диссертационной  работы 
экспериментальными  исследованиями  подтверждена  методология 
технологического  обеспечения  качества,  основанная  на  целенаправленном 
воздействии  на  процесс  формирования  поверхностного  слоя  обрабатываемых 
деталей  за  счет  управляемых  характеристик  рассеяния  энергии  в 
инструментальных  левитационных  модулях  (ИЛМ),  показана  целесообразность 
применения  нового  класса  технологических  средств    ИЛМ,  используюгцих 
комплексные  эффекты  и технологические  возможности  технической левитации, 
а  также  новых  технологических  методов  на  основе  которых  реализована 
возможное гь  повышения  качества  поверхности  и  стабилизация  процесса 
механической  обработки,  получены  математические  оптимизационные  модели 
конструктивнотехнологических  параметров  с  целью  определения  области 
эффективного применения инст^зументальных левитационных  модулей 

4 МЕТОДЫ И АППАРАТУРА  ДЛЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

Описаны  использованные  в  работе  методы  экспериментальных 
исследований, включающие: общую характеристику; исследования  статических, 
динамических  и  энергетических  характеристик  инструментальных 
левитационных  модулей  IIV  классов;  исследования  геометрических  и физико
механических  параметров  состояния  поверхностного  слоя  деталей,  оценку 
обеспечения  их  стабильности  на  основе  ИЛМ;  проведение  испытаний 
работоспособности инструмента и инструментальных материалов;  исследование 
динамических  свойств  и технологических  возможностей  адаптивных  ИЛМ  при 
управлении  качеством  обработки;  оценку  достоверности  и  надежности 
обработки  полученнгых  результатов;  характеристики  оборудования  и 
аппаратуры  для  экспериментальных  исследований,  направленных  на 
подтверждение результатов теорешческих  исследований и определение области 
эффективного использования ИЛМ. 

Экспериментальные  исследования  охватывали  основные  фуппы 
металлорежущих  станков:  токарные,  сверлильные,  расточные,  фрезерные, 
шлифовальные, резьбонарезные,  зубообрабатывающие,  хонинговальные  и были 
построены на системном подходе к проблеме обеспечения качества. 

Обрабатывались  конструкционные  материалы:  углеродистые  и 
легированные  стали,  чугуны,  сплавы  цветных  металлов,  пластмассы, 
композиционные  материалы,  коррозионностойкие,  износостойкие  и  др. 
материалы  со  специальными  свойствами,  в  том  числе,  применяемые  в 
устройствах  и  агрегатах  нефтяной  и  газовой  техники,  горного  оборудования, 
авиационной  и  космической  техники,  судостроения,  краностроения, 
железнодорожного транспорта и др. 
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В  левитационных  модулях  исследованы  инструментальные  материалы: 
углеродистые,  легированные  и  быстрорежущие  стали,  твердые  сплавы, 
минералокерамика, композиты на основе нитрида бора, алмазы. 

Разработаны  и  исследованы  в  наладочных  экспериментальных  стендах 
агрегатномодульные  левитационные  устройства:  гидростатический  ИЛМ1 для 
получистового  и  чистового  точения,  газостатический  ЛИМ1  для  финишного 
точения  композитами,  гидростатический  ИЛМ1 для комбинированного  точения 
с последующим ППД, гидростатический ИЛМП для импульсного раскатывания 
отверстий,  гидростатический  ИЛМП  для  алмазного  выглаживания, 
гидростатический  ИЛМП  для  алмазного  выглаживания  резьб, 
гидростатический  ИЛМП1 для ротационного точения,  гидростатический  ИЛМ
П1  для  фрезоточения  крупных  валов,  гидростатический  ИЛМП1  для 
планетарного  фрезерования  точных  пазов,  гидростатический  ИЛМП1  для 
ротационнообкатного  точения  винтовых  поверхностей,  гидростатический 
ИЛМП1 для  зубофрезерования,  гидростатический  ИЛМ1П для  ППД  зубчатых 
колес,  гидростатический  ИЛМIV  для  лезвийной  обработки  валов  с  профилем 
«РК», гидростатический ИЛМIV  для  стружкодробления,  гидростатический 
ИЛМIV для обработки отверстий методом ФАРКО. 

Предложены  и  исследованы  новые  технологические  способы  и 
устройства  (а.с.  №№  838136,  1073006,  1126375),  предназначенные  для 
экспериментального  моделирования  процесса  резания,  в  которых  параметры 
определяющие рассеяние энергии в инструментальных левитационных модулях, 
входят  как  факторы  управления  показателями  качества  обрабатываемой 
поверхности  По сравнению  с  известными  разработанные  методы  имеют  более 
высокую точность  и разрещающую способность  при формировании  параметров 
качества поверхности. 

Для  исследования  состояния  поверхностей  контактирующих  материалов 
при  экспериментальном  моделировании  изменяющегося  динамического  натяга 
использовали  предложенный  нами  метод  (пат.  2010215)  и  созданный  на  его 
основе измерительнодиагностический  комплекс. 

Для  измерения  параметров  шероховатости  (Ra, Rp, Rm, S^,  R„ax.  tm. n)  и 
волнистости  (Wa,  Wi,  Wp,  Smax)  использованы  профилографыпрофилометры 
«HomelTestor»,  «Taliserf»,  «Surtronik»,  мод  252,  a также  мод.  201  с  цифровой 
приставкой, разработанной в Брянском техническом университете. 

Характеристики  точности  и  макрогеометрии  поверхности  определяли  с 
помощью инструментального микроскопа «Карл Цейс». 

Параметры  физикомеханического  состояния  микротвердость  И  и 
глубину  наклепанного  слоя h„ определяли  на косых срезах образцов на приборе 
ПМТ3.  Величину  напряжений  второго  рода  а^лх.  и  глубину  их  залегания  ho. 
определяли  ренгеновским  методом  с  применением  установок  УРС    70М, 
ДРОН  ЗМ,  а  также  по  методике  с  использованием  эффекта Баркгаузена. 
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Структурные  параметры  поверхностного  слоя  исследованы  методом 
световой и электронной микроскопии на приборах типа МБИ15, УЭМВЮОЛ, а 
также методами растворовой электронной микроскопии на приборах РЭМ 200 и 
РЭМ ШОУ. 

Уровень  внутреннего  трения  Q"'  определяли  ультразвуковым 
структурным  анализатором  УВТ6,  разработанным  в  Красноярском 
государственном техническом университете (по а.с. №  1188640). 

Исследования  параметров  качества  поверхности  деталей  выполнены 
методом  многофакторных  планируемых  экспериментов  в  соответствии  с 
планами  типа  В .̂ Интервалы  и  уровни  варьирования  факторов  определены  на 
основе  предварительных  однофакториых  экспериментов.  Средние  значения 
выходных параметров по результатам пяти измерений в параллельных опытах. 

Для математических  оптимизационных  моделей процессов  механической 
обработки  на  основе  ИЛМ  в  качестве  аппроксимирующих  выражений 
использованы  полиномы  второго  порядка  (19).  Адекватность  моделей 
проверяли  по  критерию  Фишера.  Для  обработки  результатов  эксперимента  на 
IBM/PC  разработана  программа  расчета  параметров  качества  поверхностей 
деталей. 

Исследования  стабильности  параметров  качества  поверхности  на  основе 
технологии  ИЛМ  в  пределах  ансамбля  реализации  обработанных  деталей 
проводили  с  применением  методов  теории  вероятности  и  математической 
статистики.  Проверялись  гипотезы  однородности  дисперсий  и  средних 
арифметических  зпаче1гий  по  критериям  Романовского,  Бартлета,  Кохрана, 
Крамера, Коудена. Стабильность качества в пределах поверхности одной детали 
оценивалась  по  предложенному  в  работе  коэффициенту  Ср„  учитывающему 
изменения  наибольших  и наименьших  средних  значений  параметра  качества  в 
пределах  доверительных  интервалов  за  время  обработки  отдельных  участков 
поверхности.  Стабильность  параметров  качества  полученных  ИЛМ  в  условиях 
стационарных  и  нестационарных  процессов  исследована  с  применением 
методов  теории  случайных  процессов  и  оценкой  средних  значений  ц^  СО
средних  квадратов  у,^  (t),  плотности  вероятности  Р(Х), функций  спектральной 
плотности Gxx(/)
Эксплуатационные  свойства  деталей  (износостойкость,  усталостная  прочность, 
контактная  жесткость,  герметичность  соединений,  прочность  посадок, 
коррозионная  стойкость)  экспериментально  исследованы  с  применением 
стандартных  методик  и  серийного  оборудования,  а  также  на  специальных 
экспериментальных  стендах  и  в  производственных  условиях.  Износостойкость 
образцов  исследована  на машинах  трения  МТ1, МИ1М, СМЦ2, 2070  СМТ1; 
усталостная  прочность  на  машинах  НУ,  МУИ6000,  УКИ60;  прочность 
сцепления  покрытий  на  машине  Р0,5;  коррозионная  стойкость  в  условиях 
атмосферной  коррозии  и  в  различных  жидких  и  газообразных  агрессивных 
средах;  прочность  посадок  на  специальном силовом стенде с применени
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ем  динамометров  ДПУ0,12  и системы  Токаря,  с регистрацией  передаваемого 
крутящего момента, осевых нафузок  и перемещений на осциллографе IM15. 

Исследования  работоспособности  инструмента  в  ИЛМ  включали 
определение  износостойкости  инструментальных  и  обрабатываемости 
конструкционных  материалов,  времени  наработки  на  отказ,  коэффициента 
виброустойчивости.  В  диссертации  описан  способ  измерения  износа  и 
коэффициента  относительной  обрабатываемости  (пат.  2024006)  на  основе 
стабилизации энергетических характеристик в зоне резания. 

Контроль  за  состоянием  режущих  кромок  инструмента  в  процессе  его 
работы  при  выполнении  стойкостных  испытаний  осуптествляли  методом 
акустической эмиссии на базе ультразвукового измерителя УИ02. 

Разработанные  методы  обеспечивают  оценку  параметров  качества 
поверхности  и  эксплуатационных  свойств  ИЛМ  на  стадиях  проектирования 
технологических  процессов  механической  обработки  и  обеспечивают 
повышение  качества  и  стабильности  процесса  резания  в  производственных 
условиях. 

5 РАБОТОСПОСОБНОСТЬ  ИНСТРУМЕНТА И КАЧЕСТВО  ОБРАБАТЫВАЕМОЙ 
ПОВЕРХНОСТИ 

Экспериментальные  исследования  работоспособности  инструмента 
выполнены  в  рамках  энергетического  подхода,  при  этом  инструментальный  и 
обрабатываемый  материалы  рассмотрены  как  взаимодействующие  узлы 
системы резания, каждый из которых характеризуется собственным  комплексом 
дефектов  микроструктуры,  энергетическими  параметрами  структурного 
состояния,  способностью  к  поглощению  и  рассеянию  энергии,  а  также 
динамическими характеристиками внещнего нафужения. 

Исследованы  инструментальные  углеродистые  (У8АУ12А), 
легированные  (9ХС),  быстрорежущие  (Р9,  Р18,  P6MS)  стали,  твердые  сплавы 
ВК2ВК20 и Т5К10Т30К4, минералокерамика ВОК60, композиты 0110. 

Стойкостные  испытания  выполнены с применением метода акустической 
эмиссии  (АЭ),  металлофафических  исследований  контактных  поверхностей 
стружки,  инструмента  и  детали,  методами  световой  и  растровой  электронной 
микроскопии,  рентгеноструктурного  анализа  на  инструментальных  и 
обрабатываемых  материалах  с  предварительно  определенными  упругими 
свойствами и величинами внутреннего трения. 

Установлены  зависимости  между  уровнем  фона  внутреннего  трения  и 
износостойкостью для различных инструментальных материалов. 

Основным  механизмом  износа  является  абразивномеханическое 
истирание,  сопровождающееся  дроблением  и  выкрашиванием  карбидов, 
образованием  и  развитием  микротрещин  усталостного  типа, 
интенсифицирующееся  окислительными процессами на поверхностях контакта. 



40 

Выполненными  исследованиями  установлено, что  изменение  в ИЛМ  сил 
демпфирования  и  динамической  податливости  приводит  к  изменению 
динамического  натяга  и  внешних  нафузок  на  контактные  поверхности 
инструментальных  материалов,  что в свою очередь,  приводит  к  возникновению 
в  глубинных  объемах  зон,  различающихся  по  энергетическим  условиям 
межатомного  взаимодействия  и  напряженному  состоянию.  Усталостные 
процессы  в  подповерхностных  локальных  микрообъемах  являются  причиной 
изменения  напряженного  состояния  и  существенно  влияют  на  интенсивность 
износа рабочих поверхностей инструмента. 
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Рисунок 19   Зависимость работоспособности инструмента от конструктивных 

параметров ИЛМ а   скорости износа от  параметра настройки регулятора 
ИЛМШ, б   допустимой скорости резания от давления нагнетания в ИЛМ1 при 

точении стали  1х18Н9Т (1), стали 45 (2), чугуна СЧ (3). 

На  рис.  19а  показаны  зависимости  скорости  износа  ротационного  резца 
от  параметра  настройки  регулятора  гидростатического  ИЛМШ.  Анализ 
свидетельствует,  что  в  исследованном  диапазоне  скоростей  резания  (100300 
"/мин)  скорость  износа  инструмента  Ah/At  снижается  на  2040%  для  условий 
оптимального динамического натяга (х = 0,650,7). 

Интенсивность  износа  инструмента  зависит  от  отношения  Уи/Уа 
сдвиговых скоростей распространения волн напряжений. Изменения  отношения 
сдвиговых  скоростей  связаны  с  распределением  энергии  потоков  Фд/Фп
Варьирование  названных  энергетических  критериев  при  резании  достигалось 
использованием  различных  марок  инструментальных  (Vt)  и  обрабатываемых 
(V,2) материалов,  а  также  изменением  давления  нагнетания  Р„  в  ИЛМ1  и  др. 
параметров настройки гидростатического левитационного  устройства. 

Установлено,  что стойкость  инструмента  и допустимая  скорость  резания 
Уд = Kv • VjT увеличивается  с ростом давления нагнетания (Рис.  196) в  1,52  раза 
в диапазоне Р„ = 13  МПа. 
При  механической  обработке  высокочастотные  деформации  срезаемого  слоя 
определяют скорость накопления усталостных  повреждений  в объеме режущего 
клина  инструмента  и  обрабатываемого  материала  и  подготавливают  их 
последующее разрушение. Установлено, что микрорельеф  контактных 
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поверхностей  стружки,  инструмента  и  детали  определяется  траекториями 
движения  разрушающих  трещин,  размеры  которых  изменяются  в  зависимости 
от кристаллического строения материалов и условий внешнего нагружения. 

R,  2 ^ 

Рисунок 20   Зависимость высоты микронеровностей  контактной 
поверхности стружки от объема кармана гидростатического ИЛМ1 при 

точении 1    1Х18Н9Т; 2   ЛС 591; 3   сталь 45. 

Профилометрированием  установлено,  что  зависимости  высоты 
микронеровностей  контактных  поверхностей  стружки  от  конструктивных 
параметров  ИЛМ1  (рис.  20)  содержат  одну  (сталь  45,  латунь  ЛС  591)  или 
несколько  (сталь  1Х18Н9Т)  экстремальных  точек.  Аналогичными 
зависимостями  характеризуется  и  микрорельеф  обработанной  поверхности, 
однако  высота  микронеровностей  (как  и  на  главной  задней  поверхности 
инструмента)  в 35  раз больше. Наличие экстремальных  точек  на зависимостях 
R/x;  и  ^гд  по  нашсму  мнению  связано  с  явлениями  изменения  коэффициента 
трения и размерного износа инструмента. 

Экспериментально  установлено,  что  общей  для  пластичных  и  хрупких 
обрабатываемых  материалов  закономерностью  с коэффициентом  корреляции К 
= 0,70,9 является увеличение амплитуды сигнала АЭ от величины фаски износа 
инструмента (рис.  17). Установлено также, что гшощадь спектра S акустической 
эмиссии  коррелирует  с  шероховатостью  поверхности  детали  и  инструмента,  и 
при  изменении  конструктивных  параметров  ИЛМ  может  изменяться  в  1,52 
раза. 

Таким  образом,  энергетический  подход  к  оценке  работоспособности 
инструмента  позволяет  на  основе  единых  энергетических  критериев  V,|/Vi2  , 
Vc/Vi,  ,  Фд/Фи  связать  динамические  характеристики  процессов  образования 
стружки с износом инструмента и формированием микрорельефа поверхности 
детали,  и  приводит  к  новым  техническим  решениям  в  области  управления 
процессом механической обработки. 
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6 ПОВЫШЕНИЕ Г ГАБИЛЬНОСТИ ХАРАКТЕРИСТИК ОБРАБАТЫВАЕМОЙ 
ПОВЕРХНОСТИ НА ОСНОВЕ АДАН ГИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫМИ 

JH:BHTAUHOHHbIMH МОДУЛЯМИ  (ИЛМ) 

Экс11еримеиталь1ю  исследованы  технологические  возможности 
адаптивных  ИЛМ  для  гювышения  качества  и  стабильности  характеристик 
поверхности детали на основе С1абилизации энергетических  кригериев  процесса 
механической  обработки  Установлено,  что  наиболее  эффективными  являются 
технологические  методы  воздействия  на  инструмент,  основанные  на 
управлении  податливостью  и  демпфированием  и  комплексном  использовании 
адаптивных  гидростатических  опор  ИЛМ  в  качестве  функциональных 
элементов САУ. 

При реализации технологических методов был предложен и теоретически 
обоснован  способ  стабилизации  неравномерности  податливости 
технологической  системы  при точении, фрезеровании,  зубофрезеровании  и др., 
непрерывно  компенсирующий  изменения  динамического  натяга  на  участке 
контактного взаимодействия детали и инструмента. 

На основании  ранее  проведенных  исследований рядом  авторов  получена 
формула  для  расчета  статической  податливости  замкнутых  гидростатических 
опор ИЛМ с регулятором: 

Кр = А„  В„  (23) 

где  ^  ^  Ло 

h„, hpo   зазоры в гидростатической опоре и регуляторе; 
X   параметр настройки  % = PJPn, 
So, Sp   эффективные площади опоры и регулятора; 
Р„    давление нагнетания; 
Кр   податливость регулятора. 

Очевидно,  что  для  достижения  нулевой  (или  даже  отрицательной) 
податливости ИЛМ должно выполняться условие Во > До

Показано,  что  при  заданных  условиях  внешнего  нафужения 
стабилизацию  податливости  технологической  системы  удобнее  всего 
осуществлять  за счет  непрерывного  регулирования  податливости Кр регулятора 
адаптивных ИЛМ или давления Р„. 

Исследования многоконтурного регулятора (а.с. 607069) для 
гидростатических  адаптивных  ИЛМ  (рис. 21)  показали,  что  регулируемая 
жесткость (податливость) в диапазоне относительных осевых F и радиальных 
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Рисунок 21   Регулятор для гидростатических адаптивных ИЛМ (ах 

607069): а   схема, б   характеристики регулируемых упругих элементов 

нагрузок  F больше  0,01  практически  линейно  зависит  от нагрузки  (рис  216)  и 
может быть рассчитана: 

ж^ЕР  sin  а 

3,51п|  Ае  .  Ае.  . 
—sin а(1,5  ) sin а 
2d  2d 

(24) 

где  Е  модуль упругости Юнга; ц   коэффициент Пуассона; 
D, d   эффективные диаметры резинового кольца; е   деформация кольца. 
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Рисунок 22   Адаптивный гидростатический ИЛМ1 для управления  параметрами 
качества поверхности: а   схема, б   результаты исследований динамической 

погрешности Д и шероховатости поверхности Ra 
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Экспериментальные  исследования  адаптивных  гидростатических  ИЛМ1 
проведены  на  токарном  станке  16Б25П  при  точении  трех  партий  валиков  из 
стали 45, диаметром  16 мм, при отношении  LTD равным соответственно:  10, 15, 
20; при V = 50,2 7„„„, S = 0,17 ""/об, t = 1 мм, резцами с пластинами Т15К6. 

Питание рабочей  жидкостью  каждого  кармана  гидростатических  опор 
адаптивных  ИЛМ1 осуществлялось  от  источника  давления  индивидуальными 
мембранными  регуляторами  расхода  типа  соплозаслонка  (на  схеме  рис.  22а 
показаны  условно  блоком  2).  Причем  регуляторы  соединенные  с  карманами 
радиальных  опор  обеспечивают  режим  нулевой  податливости  несущего  слоя 
смазки,  а  результаты  соединенные  с  карманами  осевой  опоры    режим 
отрицательной  податливости. 

Установлено  (рис. 226), что с применением  адаптивных ИЛМ1 точность 
обработки деталей в продольном сечении повышается в 23 раза, а стабильность 
шероховатости возрастает в 34 раза. 

Проведена  оценка  влияния  конструктивных  параметров  ИЛМ  и режимов 
резания на динамические характеристики систем управления. 

Для  повышения  динамического  качества  адаптивных  модулей 
(устойчивости  и  быстродействия)  разработаны  и  исследованы  ИЛМ  с 
гидростатическими  опорами  и  обратной  жесткой  связью  по  положению 
активного элемента регулятора (рис. 23а). 

Рисунок 23   Адаптивный гидростатический инструментальный модуль с 
обратной жесткой связью по положению активного элемента регулятора: а  
схема, б   результаты  исследования характеристик динамического  качества, 

степени устойчивости ц, амплитудно и фазочастотных  характеристик 

Анализом  полученных  динамических  характеристик  (рис.  236) 
адаптивных  ИЛМ  данной  конструкции  показано  увеличение  жесткости  по 
сравнению с гидростатическими  ИЛМ и обратной связью  по давлению в 2 раза, 
а  степени  устойчивости  т)  в  57  раз.  АЧХ  имеют  линейный  характер,  а 
частотные искажения по фазе не превышают 24". Практически на всех  частотах 
со < 100 ГЦ адаптивной ИЛМ с жесткой обратной связью обеспечивают  высокое 
быстродействие и устойчивость. 
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Рисунок 24   Адаптивное управление параметрами качества поверхности 
зуба на основе гидростатического  ИЛМП зубофрезерного станка: а   схемы 

многоконтурной САУ, б   результаты исследования погрешности формы 
зуба по направлению Affi, 
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Установлено,  что  применение  адаптивных  ИЛМ1 с обратной  жесткой 
связью  по  положению  актив[{ого  элемента  регулятора  по  сравнению с ИЛМ с 
обратной  связью  по  давлению  обеспечивают  повышение  стабильности 
параметров шероховатости на 8090%, при финишном точении композитами, на 
3040% при алмазном выглаживании, на 5070% при импульсном  раскатывании. 

Выполнены  экспериментальные  исследования  адаптивного  ИЛМШ 
зубофрезерного станка для оценки возможности компенсации  неравномерности 
динамического  натяга  угла  закручивания  кинематической  цепи  деления  и 
обкатки.  Исследованы  три  контура  САУ (рис. 24а): геометрический,  с 
управляющим  воздействием  в осевом  направлении  X по  закону  Ах = At; 
технологический,  с управляющим  воздействием  на подачу  S инструмента по 
закону AS=Ki  А Р̂ ; геометрический, с управляющим воздействием в радиальном 
Y направлений по закону AY = At. 

Полученные в работе  результаты  (рис.  246)  подтверждают  уменьшение 
по  сравнению  с  обычным  ИЛМ  (кривая  1)  погрешности  формы  зуба по 
направлению  AFpr в  первом  контуре  (кривая  2) в 5 раз;  во втором  контуре 
(кривая  3) в 3, 4 раза с одновременным  повышением  производительности  на 8
10%;  уменьшение  погрешности  профиля  зуба  Af̂ ,  в третьем  контуре  в 2 раза 
(кривая  4);  с  использованием  одновременно  двухконтурного  управления по 
осям X и Y точность обработки зуба AFpr повысилась в 4 раза, а Af̂ j в 2,5 раза. 

Установлено,  что  применение  адаптивного  ИЛМШ  при  фрезеровании 
зубчатых  колос  с  m = 2,  b = 30 мм,  z = 40,  из стали  40х,  при V =  10,3 "/„„„, 
S = 2 ""/„6 снижает шероховатость Ra вдоль образующей поверхности  зуба в  1,8 
раза,  волнис'10С1Ь  в 2,4 раза.  Стабильность  параметров  поверхности  зуба 
повышается в 23 раза. 

Для обеспечения  стабиль[юсти  процесса стружкообразования  разработан 
и  исследован  гидростатический  ИЛМIV  (а.с.  № 643236)  для  ротационного 
точения с осцилляцией инструмента (рис. 25а). 

Отличительной  особенностью  разработанной  САУ  является  наличие 
гидромеханической  обратной  связи  по  положению  между  шпинделем 
инструмента  1 и регулятором  3 гидравлических  потоков в приводе  осцилляции. 
Это  обеспечивает  высокую  осевую  жесткость  привода  не только  в  крайних 
положениях  шпинделя,  когда  привод  работает  как  упорный  гидростати^теский 
подшипник,  но  и  в  любом  промежуточном  положении  в  пределах 
установленной величины осевого хода инструмента (от) до 2 мм). 

Для оценки  харакетристик  стабильности  адаптивного  ИЛМIV  на  основе 
расчетной схемы (рис. 256) получены выражения  (25, 26) для расчета  жесткости 
системы для турбулентных и ламинарных компенсаторов: 

;  _. 2^ • [еК'Р'.А'  2Z,KB\P,   P^)j 
^'  2PXA'+Z,'B'  ^ ^ 
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_6P„s  [Nxz'KMqx)] 
К  N + Z'M 

(26) 

где  Рн, Рк   давление  нагнетания  и в карманах  привода  осцилляции  ИЛМ1; S  
характеристический  параметр  сопла  регулятора;  ho,  ZQ   настроечные  зазоры  в 
ГСО и регуляторе; А, В   расходные  коэффициенты системы; К   коэффициент 
обратной связи К = а/Ь; х   относительное  гидравлическое сопротивление; М, N 
  геометрические  коэффициенты ГСО; Z   относительный зазор в регуляторе. 
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Рисунок 25   Адаптивный гидростатический ИЛМШ с системой 
динамического стружкодробления (а.с. №643236): а   принципиальная схема, 

б   расчетная схема, в   результаты  исследования параметров качества 
процесса механической обработки 
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Экспериментальные  исследования  подтвердили  полную 
работоспособность  адаптивных  ИЛМIV  с  системой  динамического 
стружкообразования (СДС). 

Установлено,  что  адаптивный  ИЛМIV  обеспечивает  практически 
полную  компенсацию  неравномерности  амплитуды  осцилляции,  зависящей  от 
изменения  динамического  натяга  в  системе,  и  тем  самым  обеспечивает 
стабилизацию параметров поверхности при переменных режимах обработки. 

Полученные в работе результаты  (рис. 25в) показывает,  что минимальная 
шероховатость  поверхности  Ra  =  0,4    0,5  мк  при  точении  сталей  20,40Х,45 
получена  в  диапазоне  частоты  осцилляции  /  =  46  ГЦ,  а  устойчивое 
стружкодробление  с  минимальной  длиной  стружки  (L  =  2025  мм)  при 
амплитуде  A/S  =  26  Разброс  параметра  шероховатости  Ra  при  применении 
адаптивного  ИЛМIV  составлял  2030%,  в  то  время  как  при  обработке  с 
обычным ИМ   100120%. 

При исследовании  высокочастотных  (до  500  ГЦ)  электрогидравлических 
адаптивных ИЛМIV с широтноимпульсной  модуляцией получена  оптимальная 
величина /  = 200250 ГЦ, при которой амплитуда  пульсации  давления  и зазора 
имеют  минимальные  значения  и  обеспечивает  минимальный  разброс 
шероховатости ДКа = 2030%. 

Выполненные  исследования  позволяют  заключить,  что  использование 
адаптивных  инструментальных  левитационных  модулей  обеспечивает 
возможность  управления  процессом  механической  обработки  и  достижения 
стабильных  значений  шероховатости  и  физикомеханических  характеристик 
поверхности  уменьшает разброс  параметров  качества  поверхности,  в среднем  в 
23  раза,  повышает  производительность  обработки  на  1030%  и 
работоспособность  инструмента  на  получистовых  и  чистовых  режимах  на  30
50%. 

7 ПРОМЫШЛЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВА1ШЕ РЕЗУЛЬТАТОВ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Разработанные  конструкции  и  промышленные  образцы 
инструментальных  левитационных  модулей  I,  II,  III,  IV  класса  для  точения, 
ротационной  обработки,  планетарного  фрезерования,  импульсного 
раскатывания,  алмазного  выглаживания,  растачивания,  метода  ФАРКО, 
зубофрезерования,  поверхностнопластического  деформирования  (ППД) 
зубчатых  колес, обкатного  точения  винтовых  канавок,  скоростной  обработки  и 
др. прошли испытания  в производственных условиях  при  изготовлении  деталей 
подшипников  скольжения  приводов  насосов  нефтеперекачивающего 
оборудования, деталей насосов подачи мазута металлургического  оборудования, 
деталей  механизмов  кранов,  деталей  горного  оборудования,  деталей  опор 
ленточных  угольных  конвейеров,  деталей  моторкомпрессор  холодильников, 
силовых  установок  речных  судов,  деталей  колесных  пар  железнодорожного 
транспорта и др. 
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Результаты  производственных  испытаний  подтвердили  данные 
выполненных  исследований  Так  отмечено  повышение  качества  поверхности 
деталей  (с  достижением  прецизионных  значений  шероховатости  Ra  =  0,1  мкм 
при  финишных  методах  обработки),  повышение  в  23  раза  стабильности 
параметров  поверхностного  слоя,  повышение  работоспособности  и  снижение 
износа  инструмента  в  1,52  раза;  зафиксированы  комплекс1гые  эффекты  ИЛМ 
снижения  вибраций,  стабилизация  температурных  режимов,  усюйчивое 
стружкообразование,  формирование  регулярного  микрорельефа,  обеспечение 
транспортирования  специальных  СОТС  с  УДП  в  зону  обработки,  контроль  за 
ходом технологического процесса. 

По результатам  испытаний  инструментальные  левитационные  модули  I, 
II,  III,  IV  классов  внедрены  в  производство  на  ОАО  «Сибтяжмаш»  (г. 
Красноярск),  ФГУП  «Красноярский  машиностроительный  завод»,  ОАО 
«Крастяжмаш»  (г.  Красноярск),  ОАО  «Красноярский  завод  холодильников 
«Бирюса»,  ОАО  «Ногинский  завод  топливной  аппаратуры»,  ФГУП 
«Индикатор»  (г.  Выборг),  ФГУП  «Пермский  агрегатный  завод»,  НПО  ПМ  (г. 
Красноярск) и др., о чем имеются соответствующие акты внедрения. 

ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1.  В  результате  выполненных  комплексных  исследований  разработана 
методология  создания  агрегатномодульных  устройств  для  управления 
качеством  механической  обработки,  основанная  на  энергетическом  подходе  и 
целенаправленном  воздействии  на процесс формирования  поверхностного  слоя 
обрабатываемых  деталей,  с  учетом  выявленных  общих  закономерностей  и 
критериев диссипации энергии в технических левитационных устройствах. 

Анализом  существующих  методов механической обработки установлено, 
что  одним  из  наиболее  перспективных  направлений  в  области  управления 
качеством  поверхности  деталей  является  использование  инструментальных 
левитационных  модулей (ИЛМ), которые придают технологической системе ряд 
новых эффективных технологических возможностей. 

2.  Разработана  энергетическая  модель  формирования  поверхностного 
слоя  детали,  учитывающая  величину  потоков  энергии  и  условия  их 
распределения  в  технологической  системе.  Получены  уравнения  для 
определения  потоков  энергии,  изменения  их  соотношения  и  потерь  энергии  в 
результате  взаимодействия  детали  и  инструмента,  позволяющие 
идентифицировать  и  прогнозировать  процессы  происходящие  в  зоне 
механической  обработки материалов. Изменение  соот ношения  потоков энергии 
при  переменных  внешних  условиях  рекомендовано  в  качестве  критерия 
стабильности  и  качества  механической  обработки.  Изучена  роль 
поверхностных,  продольных  и  сдвиговых  волн  напряжений  в  формировании 
поверхностного слоя деталей при изменении динамического натяга в системе, 
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что  привело  к  созданию  принципиально  новых  технологических  методов 
управления качеством обработки. 

3.  Разработаны  математические  модели  параметров  качества 
поверхности  детали,  учитывающие  их  обеспечение  за  счет  управляемых 
характеристик  рассеяния  энергии  в  агрегати[.1х  левитацио1шых  устройствах 
технологических  инструментальных  модулей  и  позволяющие  уже  на  этапе 
проектирования  оценить  шероховатость,  волнистость  и  степень  упрочнения 
поверхности  Установлено,  что  введение  поправочных  коэффициентов  на 
величиггу  динамического  натяга  в  системе  и  фона  внутреннего  трения 
обрабатываемого  материала  на 2030% повышает  точность  расчета  параметров 
качества поверхности. 

4  Создан  новый  класс  технологических  средств    инструментальные 
левитационные  модули  (ИЛМ)  и  совокупность  технологических  методов,  на 
основе  которых  реализована  возможность  повышения  качества  поверхности 
обрабатываемых  изделий,  стабилизации  процесса  и  повышения 
работоспособности  инструмента.  Разработана  классификация  ИЛМ  с 
использованием  существенных  характеристик,  определяющих  их 
конструктивнотехнологическое  подобие. 

Выявленные  связи  конструктивнотехнологических  факторов  ИЛМ  с 
параметрами  качества  поверхности  деталей  и показателями  работоспособности 
инструмента  воплощены  в  новых  агрегатномодульных  левитационных 
устройствах  и  способах  управления  качеством  механической  обработки  при 
ротационном  точении,  скоростном  фрезеровании,  лезвийной  обработке  валов  с 
профилем  «РК»,  алмазном  выглаживании,  финиш1гой  антифрикционной 
ротационнокамерной  обработке  и  др.  и  защищены  двенадцатью  авторскими 
свидетельствами и патентами РФ. 

5. С применением  метода математического  планирования  экспериментов 
получены  оптимизационные  модели  конструктивных  технологических  и 
режимных  параметров  инструментальных  левитационных  модулей, 
отличающиеся  от  известных  тем,  что  характеристики  рассеяния  энергии 
(жесткость  и  демпфирование)  и  величина  внутреннего  трения  и 
инструментального  материала  входят  в них в  качестве управляюгцих  факторов, 
определяющих  шероховатость,  волнистость  и  степень  упрочнения 
обрабатываемой  поверхности  детали  и  интенсивность  износа  инструмента 
Математические  оптимизационные  модели  позволяют  с  высокой  точностью 
прогнозировать  качество  механической  обработки  и  работоспособ1юсть 
инструмента при любых сочетаниях переменных условий  нагружения. 

6.  Разработаны,  теоретически  обоснованы,  экспериментально 
подтверждены  новые  методы  определения  состояния  поверхности  детали  и 
износа инструмента на остюве измерения характеристик рассеяния энергии в зоне 
резания путем регистрации изменения сигналов акустической эмиссии в ИЛМ 

Для  контроля  качества  механической  обработки  и  работоспособности 
инструментов  создан  диагнистический  комплекс  и  разработаны  конструкции 
пьезогидростатических  датчиков  с  улучшенными  метрологическими 
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характеристиками  и  повышенной  температурной  стабильностью.  Методы 
контроля  качества  обработки защищены  патентами  РФ (№ 2024006, 2010215) и 
рекомендованы  Госстандартом  России  для  применения  в  лабораторных  и 
производственных  условиях на машиностроительных  предприятиях. 

7.  Установлена  возможность  повышения  качества  механической 
обработки  посредством  адаптивного  управления  ИЛМ  на  основе  стабилизации 
энергетических  характеристик  процесса  за  счет  введения  в  систему  обратной 
связи  по  динамическому  натягу,  что  позволяет  устранить  неравномертгость 
податливости  технологической  системы  с  использованием  в  качестве 
регулирующего  воздействия  изменение  динамической  податливости  и 
демпфирования в технических левитационных устройствах ИЛМ. 

Созданы  и  исследованы  адаптивные  ИЛМ  для  финишного  точения 
композитами  планетарного  фрезерования,  алмазного  выглаживания, 
импульсного  раскатывания,  точения  нежестких  валов,  ротационного  точения, 
зубофрезерования,  динамического  стружкодробления.  Использование 
адаптивных  ИЛМ обеспечивает стабилизацию и уменьшает разброс  параметров 
качества  поверхности  в  среднем  в  23  раза,  повышает  производительность 
обработки на 1530% и работоспособность инструмента на 3050%. 

8.  На  основе  выполненных  теоретических  и  экспериментальных 
исследований  разработаны  методические  рекомендации,  стандарты 
предприятий,  таблицы  справочных  данных  для  внедрения  в  производственных 
условиях  агрегатномодульных  левитационных  устройств  и  новых 
технологических  методов,  обеспечивающих  качество  обработки  деталей 
обшемашиностроительного  назначения,  деталей  нефтяной  и  газовой  техники, 
авиационной  и  космической  техники,  судостроительной  техники,  текстильного 
машиностроения,  железнодорожного  транспорта,  автомобилестроения, 
сельскохозяйственного  маши1юстроения  и  др.  Названые  нормативные 
документы  рекомендованы  Госстандартом  России  для  использования  в 
промышленности. 

9.  Внедрение  инструментальных  левитационных  модулей  (ИЛМ)  и 
комплекса  эффективных  технологических  возможностей  на  основе  новой 
методологии  обеспечения  и  управления  качеством  обработки  позволили 
получить  при  оптимальных  режимах  механической  обработки  снижение 
шероховатости  в  25  раз,  увеличение  поверхностной  твердости  на  2070%, 
стабилизацию  и  уменьшение  разброса  параметров  поверхности  в  23  раза, 
образование  в  процессе  резания  регулярного  микрорельефа,  устойчивое 
стружкодробление,  реализацию  скоростной  обработки  со  скоростями  до  100 
м/сек, транспортирование  в зону обработки  смазочноохлаждающих  жидкостей, 
содержащих  0,52%  ультрадисперсных  добавок  алмазографита,  управления 
процессом  теплоотвода  с  подводом  СОЖ  под  давлением,  снижение 
динамической погрешности обработки в  1,53  раза, повышение стойкости в  1,5
2 раза и уменьшение расхода инструмента в 28 раз. 
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