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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность работы. Обработкой алмазов человечество занимается с древнейших

времен. Россия, занимая первое место в мире по объему разведанных запасов алма-

зов, с конца 1990-х годов активно развивает отечественную гранильную промышлен-

ность.

В соответствии с правительственной концепцией реформы алмазно-

бриллиантового комплекса добыча алмазов в Российской Федерации к 2010 году

должна увеличиться до 3 млрд. долларов США в год по сравнению с почти 2,238

млрд. долларов США в 2005 году. Поэтому актуально развивать обрабатывающую

отрасль и экспортировать готовые изделия, а не алмазное сырье, так как в России до-

бывается примерно 20% мирового объема алмазов. Особенности современного рынка

драгоценных камней выдвигают новые требования к алмазообрабатывающей про-

мышленности. Повышающийся спрос, возрастающая стоимость сырья, конкуренция

со стороны стран с дешевой рабочей силой привели к тому, что решающим фактором

для алмазообрабатывающего предприятия становится гибкость технологического

процесса. Существуют предприятия, которые специализируются на огранке дорогих

бриллиантов. Другая часть предприятий, в ущерб качеству изделий, за счет дешевого

сырья и рабочей силы ориентируется на количество. Это две крайности, но в реаль-

ности необходимо, чтобы современное предприятие умело рентабельно работать как

с дешевым сырьем, обеспечивая малый процент потерь и хорошую производитель-

ность, так и с дорогим сырьем, обеспечивая выполнение всех требований по качеству

конкретного заказчика. Существует также проблема с огранкой мелкого сырья, кото-

рого добывается больше половины от общего количества алмазов, добываемых в ми-

ре. Данные по массе добываемых алмазов приведены на рис. 1.

Очевидно, что осуществление технологического процесса обработки алмазов с

получением качественных изделий возможно при наличии высококвалифицирован-

ного персонала и управляемого и контролируемого производства. По существующей

технологии окончательную обработку алмазов в бриллианты осуществляют вручную



на основании субъективного контроля размерных параметров, сходимости граней и

качества обработки. При этом огранщик контролирует качество изделий, руково-

дствуясь своим опытом и навыками. Контроль процесса обработки зависит от квали-

фикации огранщика. Хотя для операции огранки привлекают мастеров - огранщиков

высокой квалификации, невозможно осуществить объективные контроль и управле-

ние процессом обработки алмазов. Качество получаемых бриллиантов, как правило,

оказывается невысоким из-за отсутствия повторяемости и однозначности при оценке

выходных параметров обработки.

Соотношение количества (в процентах) добываемых
алмазов в мире к их массе
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8-4.49-4,9а;9-4.99-5.48

Рис. 1. Диаграмма соотношения количества (в процентах) добываемых алмазов в ми-
ре к их массе

В настоящее время стало возможным обрабатывать хрупкие материалы шли-

фованием так, что преобладающим механизмом становится не хрупкое, а пластиче-

ское разрушение. Основываясь на теории физической мезомеханики, разработанной

Паниным В.Е., в работах Коньшина А.С., Сильченко О.Б., Тепловой Т.Б были прове-

дены исследования по пластическому шлифованию твердоструктурных материалов и

алмазов. Пластическое шлифование - процесс массового скоростного микрорезания

поверхностных слоев твердых тел большим числом мельчайших шлифующих зерен,
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сцементированных в инструменте с помощью связки, при котором съем материала

происходят порциями мезообъемов со скоростью врезной подачи порядка несколь-

ких нанометров на один оборот шлифовального круга. При таком шлифовании в ре-

жиме пластичности обработанная поверхность получается примерно с такими же ха-

рактеристиками как после процесса полирования. Обработка алмазов на многокоор-

динатном станочном модуле с ЧПУ на основе использования компьютерного управ-

ления технологией размерно - регулируемого пластического шлифования позволяет

получить высокотехнологичные изделия для нано- и микроэлектроники, медицины, а

также ювелирной промышленности. При этом в зависимости от цели применения об-

работанного алмаза могут быть использованы различные технологические приемы и

режимы шлифования.

Решением проблемы повышения производительности огранки является ис-

пользование автоматизированного процесса одновременной групповой обработки

алмазов с выбором рациональных режимов. Чтобы автоматизировать групповую ог-

ранку необходимо осуществлять контроль этого процесса, прежде всего при обработ-

ке каждого отдельного алмаза в реальном масштабе времени. Для этого необходимо

формализовать процесс обработки, сделать его объективным и независимым от

субъективных оценок огранщика. Автоматизация технологии обработки алмазов воз-

можна на основе постоянного контроля параметров пластического шлифования с тем,

чтобы в нужный момент оперативно внести соответствующие коррективы в этот про-

цесс. Одновременно с повышением качества и эффективности производства ставится

задача сокращения дефицита рабочих - огранщиков, которые могут быть заменены

операторами станков с ЧПУ.

Целью работы является: создание технологии автоматизированного шлифо-

вания поверхностного слоя при групповой обработке алмазов, позволяющей получать

стабильно высокое качество обрабатываемой поверхности при множественной по-

вторяемости изготовленных изделий.



Для достижения указанной цели требуется решение следующих задач:

1. создание режимов автоматического пластического шлифования для по-

лучения заданного качества обрабатываемых алмазов;

2. создание способа диагностирования и контроля параметров пластическо-

го шлифования при групповой обработке алмазов в реальном масштабе

времени;

3. исследование зависимостей шероховатости от скорости подачи, зерни-

стости шлифовального круга.

Научные положения, разработанные соискателем и их новизна:

1. Математическая модель для определения режимов процесса группового

шлифования алмазов, учитывающая в реальном масштабе времени входные

и выходные параметры процесса обработки, позволяющая получать опера-

тивную и достоверную информацию, достаточную для последующего целе-

направленного воздействия на процесс обработки.

2. Математическая модель для управления процессом пластического шли-

фования при групповой обработке алмазов на станках с ЧПУ, позволяющая

повысить качество получаемых изделий и производительность огранки.

3. Зависимость шероховатости обрабатываемой поверхности при группо-

вой обработке алмазов от соотношения продольной скорости подачи и зер-

нистости шлифовального круга.

4. Зависимость производительности процесса групповой обработки алмазов

и качества получаемых изделий от геометрического расположения заготовок

в кассете.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и реко-

мендаций - базируется на математическом анализе колебаний упругих обрабаты-

вающих систем; теории математического моделирования; использовании в математи-

ческих моделях основополагающих законов физики твердого тела, физической мезо-

механики, минералогии, кристаллографии, теории абразивно-алмазной обработки

твердоструктурных материалов; обобщении многолетней эксплуатации опытного



трехкоординатного образца станочного модуля при шлифовании твердоструктурных

материалов (таких как алмаз, лейкосапфиры, керамика и др.)'. статистических методах

анализа информации в реальном масштабе времени;

- подтверждается широким объемом экспериментальных результатов и опыт-

ных данных, осциллограммами и результатами компьютерной обработки данных, по-

зволивших установить в реальном масштабе времени взаимосвязь математических

моделей и алгоритмов, идентифицирующих фактические физические параметры для

управления процессом группового резания в соответствии с принятой моделью физи-

ческой мезомеханики.

Погрешность оценки результата экспериментального исследования при нор-

мальном законе распределения составляет 1 8,3%.

Научное значение работы:

1. Доказана возможность автоматического управления процессом пласти-

ческого шлифования алмазов независимо от анизотропных свойств каждого

отдельного изделия при групповой обработке.

2. Установлены конкретные зависимости изменения шероховатости по-

верхности алмаза от продольной скорости подачи и зернистости шлифоваль-

ного круга.

3. Обеспечение режима пластического шлифования с учетом технических

ограничений, налагаемых на условия процесса разрушения поверхностного

слоя алмазов, является основным фактором достижения высокого качества

обрабатываемой поверхности.

Практическое значение работы

1. Разработан способ оперативного контроля технологических параметров

процесса пластического шлифования алмазов при групповой обработке на

станках с ЧПУ.

2. Оптимизирован процесс групповой обработки алмазов, учитывающий

основные параметры пластического шлифования на станках с ЧПУ.



3. Получена шероховатость обработанной поверхности с показателем Ra

порядка 0,03 - 1,5 им.

4. Разработаны рекомендации, позволяющие обрабатывать алмазы, незави-

симо от их анизотропных свойств, и изготавливать изделия сложной формы с

требуемой шероховатостью поверхности. Это позволяет повысить производи-

тельность в среднем в 18,7 раз за счет использования группового метода обра-

ботки кристаллов.

Объект исследования — технологический процесс автоматизированной груп-

повой обработки алмазов.

Апробация работы. Основные положения диссертации докладывались и по-

лучили одобрение на XI Международном симпозиуме «GEOTECHNIKA - GEO-

TECHNICS 2004» (Польша, г. Устронь, 2004 г.), на VII Всероссийской научной кон-

ференции «Дизайн и технология художественной обработки материалов» (г. Злато-

уст, ЮУрГУ, 2004г.), на IV Международной научно-технической конференции «До-

быча, обработка и применение природного камня», (г. Магнитогорск, МагГТУ, 2004

г.) на научных симпозиумах «Неделя Горняка» (г. Москва, Московский государст-

венный горный университет. 2004,2005,2006 гг.).

Результаты исследований позволили сформулировать и реализовать в ЗАО

«ТехИнвест» технологию пластического шлифования алмазов при групповой обра-

ботке на станках с ЧПУ с получением стабильно воспроизводимых высококачествен-

ных изделий независимо от влияния субъективных факторов (уровня квалификации

оператора).

Результаты исследования могут быть применены в ограночных производствах

с гибкой системой комплексной автоматизации технологии обработки алмазов в

бриллианты.

Реализация выводов работы

Результаты теоретических и экспериментальных исследований реализованы в

виде:



- математической модели пластического шлифования твердоструктурных минералов,

взаимоувязывающей входной силовой параметр обработки со скоростью съема при-

пуска и шероховатостью обрабатываемой поверхности;

- математической модели для управления процессом обработки алмазов при реализа-

ции предложенной модели пластического шлифования обрабатываемого материала

на основе контроля над процессом;

- программ обработки алмазов для их реализации на персональных компьютерах;

- методических указаний по оптимизации технологического процесса;

- методических указаний по выбору рациональных режимов пластического шлифова-

ния алмазов и уточнения технических требований к упругой обрабатывающей систе-

ме.

Публикации: по теме диссертации опубликовано 11 работ.

Структура и объем работы: диссертация состоит из введения, пяти глав, за-

ключения, списка литературы из 115 наименований, приложения. Работа изложена на

147 страницах машинописного текста, содержит 44 рисунка и 12 таблиц.

Автор выражает глубокую благодарность и признательность научному руково-

дителю доктору технических наук, профессору Сильченко О.Б.

Автор признателен сотрудникам кафедры «Технология художественной обра-

ботки материалов» МГГУ доктору геолого-минералогических наук, профессору

Мельникову Е.П., докторам технических наук, профессорам Морозову В.И., Микову

И.Н., кандидату технических наук, профессору Павлову Ю.А., кандидату техниче-

ских наук, доценту Коньшину А.С.; руководителям и коллективам организаций, с ко-

торыми автору приходилось контактировать в процессе выполнения диссертацион-

ной работы.
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ны цели и задачи исследований, показана научная новизна, практическая ценность и

апробация полученных результатов.



В первой главе выполнен анализ и определены пути совершенствования про-

цесса обработки алмазов. Среди существующих методов обработки алмазов в на-

стоящее время наиболее универсальным и перспективным способом огранки алмазов

является алмазно-абразивная механическая обработка. По вопросу физической моде-

ли обработки кристалла алмаза существуют две теории. Одна из них основывается на

термическом механизме процесса превращения алмаза в графит под воздействием

высоких температур (порядка 300°С), возникающих в зоне контакта кристалла алмаза

с обрабатывающим инструментом. Вторая теория рассматривает процесс обработки

алмаза как скалывание отдельных частиц алмаза по плоскостям наиболее подвержен-

ным растяжению под действием силы трения между алмазом и обрабатывающим ин-

струментом. Эти две теории не исключают друг друга.

Проведен анализ станков, используемых в гранильной промышленности. При-

ведены технические характеристики одношпиндельных ограночных станков с посто-

янной или переменной частотой вращения шпинделя, также полуавтоматических

станков, на которых применяются манипуляторы и специальные ограночные приспо-

собления. Проанализировав данные технологии, приходим к выводу, что с целью

увеличения производительности процесса обработки алмазов в бриллианты, самым

экономически выгодным будет использование автоматического группового способа

огранки.

В работе представлен анализ способов формообразования изделий из хрупких

высокотвердых материалов, таких как алмаз. Описаны следующие способы: ультра-

звуковая алмазно-абразивная обработка поверхностей плоских деталей, обработка

поверхностей алмаза лучом лазера с диной волны от 190 до 360 нм, обработка алма-

зов пластическим шлифованием. Метод групповой обработки алмазов основывается

на режиме пластического шлифования. Данный метод позволяет получить оператив-

ную, достоверную и достаточную информацию для контроля процесса огранки. Так-

же этот метод позволит повысить производительность процесса обработки алмазов и

качество обрабатываемых изделий.

В главе приведены технические требования к качеству обработки алмазов.

m



Во второй главе представлено разработанное впервые математическое описа-

ние процесса групповой обработки алмазов в режиме пластического шлифования.

Разработана математическая модель для определения оптимального режима

процесса группового шлифования, выполняемая в три этапа. На первом этапе состав-

ляется система уравнений, описывающих технические ограничения, налагаемые на

режим обработки требованиями к изделию, физико-техническими свойствами обра-

батываемого материала, станком, инструментом и условиями производства. Второй

этап заключается в формировании математического описания целевой функции, т. е.

функции, выражающей критерии оптимизации. На третьем этапе проводится совме-

стное рассмотрение технических ограничений и целевой функции для определения на

этой основе оптимального режима шлифования.

Технические ограничения, налагаемые на режим пластического шлифования

требованиями к изделию, следующие:

1. предельно допустимая высота шероховатости Rz обработанной поверхности

после каждой стадии шлифования:

где Vp - скорость резания, м/с; Smz - фактически снимаемый припуск, мкм; А (0 < А

< 2) - коэффициент площади износа режущей поверхности круга; vn - продольная

скорость подачи, мм/мин.

2. по предельной температуре Qmax*. допустимой с точки зрения отсутствия

графитизации алмаза при обработке:

(2)

где Vp — линейная скорость резания, м/с; vn — продольная скорость подачи изделия,

мм/мин; Ь*- коэффициент, характеризующий относительное распределение теплоты

шлифования между кругом и изделием; кт - коэффициент теплопроводности обраба-



тываемого материала, Дж/смсмс-К; Ш| - коэффициент температуропроводности об-

рабатываемого материала, см2/с; Е = 0,01 - 0,03 - темп снижения интенсивности и те-

плообразования, зависящий от свойств круга и обрабатываемого материала, 1/мм2; F z

- тангенциальная составляющая силы шлифования, Н; Ь и Вк - ширина и длина кон-

тактной площадки круга с изделием, мм.

Технические ограничения, налагаемые на режим резания станком, следующие:

1) мощность привода шлифовального круга:

F -V

»'*ш£- (3>
где т)с - КПД механизма привода круга, F z - тангенциальная составляющая силы ре-

зания, Н.

2) по частоте вращения шпинделя:

1000Г

где n*max - максимальное значение частоты вращения шпинделя, с"1; n*min - мини-

мальное значение частоты вращения шпинделя, с'1.

3) по скорости подачи:

v n m »x*>v n >v n m i n *, (5)

где vn m a x * - максимальное значение продольной скорости подачи мм/мин; vn mm* -

минимальное значение продольной скорости подачи мм/мин.

Технические ограничения, налагаемые на режим резания шлифовальным кру-

гом, следующие:

1) по стойкости круга:
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где Ст— коэффициент, зависящий от свойств обрабатываемого материала, размеров и

характеристики круга и других факторов; Q - средняя скорость съема обрабатывае-

мого материала, мм3/мин; пс — показатель степени, зависящий от условий шлифова-

ния; Кс— коэффициент, равный отношению фактической скорости съема к теоретиче-

ской, связанной с режимом обработки.

2) по прочности круга:

V>VP, (7)

где Vp* - предельная окружная скорость вращения, допускаемая прочностью круга,

м/с.

Комплекс технических ограничений (1 - 7) описывает область всевозможных

режимов пластического шлифования. При изготовлении изделий из твердоструктур-

ных материалов, в зависимости от конкретных условий производства, при оптимиза-

ции можно обеспечить наименьшую себестоимость обработки на данной операции,

достижение на данной операции наибольшей производительности, обеспечение ми-

нимальных затрат на шлифующий инструмент или другие конкретные цели.

В большинстве случаев при определении оптимальных режимов пластического

шлифования целью оптимизации должно быть получение минимальной себестоимо-

сти операции. Целесообразно за основу оптимизации режимов шлифования принять

достижение наибольшей производительности процесса с минимально возможным

расходом алмазного инструмента.

Наибольшей производительности при прочих равных условиях соответствует

наибольшая скорость съема обрабатываемого материала:

, м (8)

где Н п - величина припуска за один проход обрабатывающего инструмента, мм3, Нп -

Ьк • Вк • s, где Ьк, В„ - ширина и длина контактной площадки круга с изделием, мм, s -



глубина шлифования, мм; t - время обработки за один проход обрабатывающего ин-

струмента, мин.

Геометрическая величина Q не зависит от скорости шлифования Vp. Однако на

практике вследствие износа круга и его отжатая в процессе резания зависимость ми-

нутного съема Q от элементов режима резания оказывается более сложной, и поэтому

целевая функция может быть представлена в виде формулы:

Q = CQ-Vp*Q-Vn

z Q-tP Q-»max, (9)

где xQ, zQ, PQ - показатели степеней элементов режима резания в процессе пласти-

ческого шлифования, CQ — коэффициент разрушения и энергоемкости поверхностно-

го разрушения обрабатываемого материала (алмаза) CQ = Црм / Эп, где |ipM - коэффи-

циент разрушения обрабатываемого материала (алмаза), Э„ — энергоемкость поверх-

ностного разрушения обрабатываемого материала (алмаза), Дж/м2.

Выражения (1 - 7) вместе с целевой функцией (9) представляют математиче-

скую модель оптимального режима группового пластического шлифования, которые

решаются сравнительно просто средствами линейного программирования.

Расчет режимов пластического шлифования резко упрощается с уменьшениями

количества переменных, подлежащих оптимизации. Расчет режима шлифования це-

лесообразно проводить для условий производства, когда незначительные отклонения

от оптимальных условий обработки могут привести к существенным потерям.

Разработана математическая модель для управления процессом пластического

шлифования алмазов при групповой обработке на станках с ЧПУ. которая отобража-

ет взаимосвязь сил резания и воздействий, учитывающих влияние на динамику про-

цесса шлифования собственно процесса резания, износа шлифовального круга, упру-

гой обрабатывающей системы, а также «следов» обработки. Основными из этих па-

раметров являются следующие: постоянная времени процесса шлифования; скорость

съема припуска; сила (или мощность) резания; коэффициент режущей способности
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шлифовального круга; приведенные к зоне резания упругие деформации в системе

станок - приспособление - инструмент — деталь.

Процесс шлифования в этом случае может быть представлен в виде

- уравнения:

где Г„ — постоянная времени процесса шлифования, с; vn - продольная скорость по-

дачи, м/с; и - припуск, м; т - временной интервал, с.

Расчет скорости съема припуска с помощью прибора активного контроля

(ПАК), как на стационарном, так и на переходном участках резания, связан с опера-

цией дифференцирования в приращения текущего съема припуска:

du _ Аи ̂ и,-и,_х „ j .

dx AT T,-T,.,'

Для нахождения значения коэффициента режущей способности шлифовально-

го круга в условиях обработки можно воспользоваться зависимостью:

Хш^/рн'const. (12)

ат/

где F H - нормальная составляющая силы резания.

Постоянная времени процесса пластического шлифования представляет собой

один из важнейших параметров процесса врезного шлифования, поскольку она явля-

ется интегрированной оценкой двух основных параметров - коэффициента режущей

способности круга и приведенной к зоне резания жесткости системы станок - при-

способление — инструмент — деталь.

Задание технологических режимов основывается на данных силы резания, из-

меренных пьезоэлектрическим датчиком. Во время определения статической и дина-

мической составляющей силы резания система ЧПУ обрабатывающего станка рас-

считывает величину Т„ постоянной времени переходных процессов резания в упру-

гой обрабатывающей системе из выражения:

*. J Ю IA+^J



Тп - найденный интервал времени, с; который характеризует постоянную времени

переходных процессов резания.

Определение постоянной времени на основе информации о силовом параметре

(силе или мощности резания) производиться на двух участках процесса резания: пе-

реходном или стационарном. Фиксируют амплитуду и фактическую частоту автоко-

лебаний динамической составляющей силы резания и компьютерными вычислениями

в реальном масштабе времени обработки определяют фактическую величину посто-

янной времени переходных процессов резания в каждой j-ой из к одновременно об-

рабатываемых заготовок из формулы:

Г*-И*г- с

где: Т,у - фактическая постоянная времени переходных процессов резания j-ой упру-

гой обрабатывающей системы, с; FCj — статическая составляющая силы резания в j-ой

упругой обрабатывающей системе, Н; F^ — амплитуда автоколебаний динамической

составляющей силы резания j-ой упругой обрабатывающей системе, Н; гщ - факти-

ческая частота автоколебаний динамической составляющей силы резания j-ой упру-

гой обрабатывающей системе, с'1.

Затем рассчитывают величину статической составляющей упругой дефор-

мации обрабатывающей системы по соотношению:

A " = " " ! L ? - i >мкм ^15*
где: Д„ - величина статической составляющей упругой деформации, мкм; 5„ - глуби-

на врезной подачи в момент выхода обрабатывающей системы станка на управляе-

мый режим шлифования, мкм; VM - заданная скорость продольного перемещения

указанных точек касания, м/с; Lx — заданная длина расчетной траектории одного про-

хода, мкм.

Глубину врезной подачи 5„ в момент соответствия фактического закона изме-

нения съема припуска заданному закону определяют компьютерными вычисле-

ниями из уравнения:
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(16)

Величину динамической составляющей упругой деформации Хц в обрабаты-

вающей системе определяют компьютерным вычислением из уравнения:

£ (17)

где: F a - величина динамической составляющей силы резания, Н; F c - величина стати-

ческой составляющей силы резания. Величину снятого припуска Н„ по нормали к

плоскости формообразования за N-oe количество продольных проходов определяют

компьютерным вычислением из уравнения:

,мкм (18)[1 п (""'' TV 1

1-?. A, J
Совместное использование математических моделей, приведенных выше, по-

зволяет создать технологию групповой обработки алмазов пластическим шлифовани-

ем с заданным качеством обрабатываемой поверхности.

В третьей главе приведена методика проведения экспериментального исследо-

вания, поставлены задачи эксперимента, описано оборудование, инструмент, датчи-

ки, обрабатываемые изделия, применяемые в ходе исследования.

В задачи эксперимента входили:

1. Исследование характера изменения скорости съема припуска при вы-

бранной схеме обработки (с продольной подачей) твердоструктурных материа-

лов.

2. Исследование выбора оптимальных режимов на процесс группового

шлифования с целью повышения качества и производительности процесса об-

работки изделий сложной формы из твердоструктурных материалов.

3. Исследование влияния продольной скорости подачи на шероховатость

обработанной поверхности алмаза.

4. Исследование влияния зернистости шлифовального инструмента на ше-

роховатость обработанной поверхности алмаза.
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5. Проверка и уточнение результатов теоретического анализа по влиянию

условий группового шлифования на получение заданного качества обработан-

ной поверхности и точность размерных параметров изделий.

6. Обоснование технических требований к оборудованию и инструменту,

обеспечивающих получение необходимого размера и качества изделий из твер-

доструктурных материалов.

7. Идентификация математических моделей процесса пластического шли-

фования алмазов при групповой обработке на станках с ЧГГУ.

Для проведения экспериментального исследования использовался станок с

ЧПУ АН15Ф4, осциллограф ЛСК-2021, двухканальный PC осциллограф Velleman

PCS64i, пьезоэлектрический датчик силы, усилитель сигнала датчика силы, персо-

нальный компьютер и оптический бесконтактный интерферометр Zygo NewView

5000. В качестве обрабатывающего инструмента применялись два алмазных шлифо-

вальных круга чашечных конических с углом 45°. Первый круг изготовлен на кера-

мической связке со 150 %-ной концентрацией синтетического алмазного микропо-

рошка фракции 20/14 мкм. Маркировка круга: 12А2-450 (АЧК) АСМ 20/14 150% КПГ

250x20x5x25 (мм) ГОСТ 16172-80. Второй круг изготовлен на связке из костной му-

ки со 150 %-ной концентрацией синтетического алмазного микропорошка фракции

3/2 мкм. Маркировка круга: 12А2-450 (АЧК) АСМ 3/2 150% ВФ1 250x20x5x25 (мм)

ГОСТ 16172-80. Обрабатывались изделия из поликристаллического алмаза, предос-

тавленные Центром естественнонаучных исследований института Общей физики им.

A.M. Прохорова РАН.

В четвертой главе представлены данные экспериментального исследования и

их результаты. Полученные результаты экспериментальных исследований идентифи-

цируют модель размерно-регулируемого пластического шлифования алмазов при

групповой обработке. Установившийся режим процесса обработки алмаза сопровож-

дается автоколебательным характером удаления припуска. Это подтверждает корпус-

кулярный характер съема припуска в виде отдельных частиц. Частота Ц автоколеба-

тельного процесса зависит от скорости подачи стола станочного модуля вдоль оси X,
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при этом, чем выше скорость подачи, тем выше частота, и она соответствует частоте

съема порций мезообъемов обрабатываемого материала. Контроль параметров шли-

фования осуществляется по характеристикам автоколебаний силы резания, которые

измеряются в процессе обработки в реальном масштабе времени, что позволяет регу-

лировать выходные параметры огранки. Теоретическая шероховатость обработанной

поверхности определяется по формуле:

Я«,=**л/йГ>н м (19)

где кф - коэффициент отклонения от формы, определяется по режимам обработки; QM

— объем одного снятого мезообъема, который представлен в виде куба и определяется

из выражения:

а,=^,нм 3 (20)

где, Qn()p - объем порции снятых мезообъемов в режиме пластического деформирова-

ния материала.

На основании результатов экспериментальных исследований были построены

графические зависимости полученной теоретической и фактической шероховатости от

скорости подачи стола станочного модуля вдоль оси X. Из приведенных на рис. 2 гра-

фических зависимостей следует, что фактическая шероховатость увеличивается с уве-

личением продольной скорости подачи стола, так как уменьшается количество мезо-

объемов, но увеличиваются его линейные размеры (рис. 3, 4). В зависимости от кри-

сталлографического направления съема припуска (выбор «мягкого» или «твердого»

направления огранки) изменяются величины силы резания и интенсивность съема

припуска. Увеличение скорости подачи влияет на производительность, но бесконечно

увеличивать скорость подачи невозможно из-за ограничений возможностей станка,

"возможностей шлифовального круга, возрастания температуры в зоне обработки. Кри-

вая зависимости теоретической шероховатости от скорости подачи отличается от фак-

тической, потому что коэффициент отклонения от заданной формы недостаточно учи-

тывает волновой характер пластического деформирования обрабатываемого материа-

ла.
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На рис. 5 представлена зависимость шероховатости обрабатываемого материа-

ла от зернистости обрабатываемого инструмента. Шероховатость поверхности нели-

нейно увеличивается с увеличением зернистости обрабатываемого шлифовального

круга, а также зависит от других параметров инструмента (связка, тип круга, распре-

деление зерен по объему и поверхности инструмента, охлаждение зоны обработки) и

режимов шлифования. Выбор зернистости шлифовального круга перед началом ог-

ранки влияет на выбор параметров обработки.

Результаты проведенных теоретических и экспериментальных исследований

позволяют обосновано рекомендовать оптимальные режимы работы оборудования в

зависимости от заданных выходных параметров обработки, выбирать параметры на-

стройки приводов координатных перемещений исполнительных органов станка, а

также выбирать оптимальную траекторию движения шлифовального инструмента в

плоскости формообразования, устанавливать первоначальные режимы резания, а

также выбирать продольную скорость подачи для получения заданных выходных па-

раметров обрабатываемой поверхности. Эти исследования позволили разработать

рекомендации по назначению оптимальных режимов резания, так как они влияют на

весь процесс обработки алмазов.
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Ряд 1 - фактическая шероховатость поверхности.
Рад 2 - теоретическая шероховатость поверхности.

Рис. 2. Зависимость фактической и теоретической шероховатости от скорости по-
дачи стола шлифовального станочного модуля вдоль оси X.
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Рис. З. Фото полученной шероховатости обработанной поверхности поликристалли-
ческого алмаза: R, = 1,276 нм (зернистость шлифовального круга 20/14, скорость по-

дачи 41 мм/с)

Рис. 4. Фото полученной шероховатости обработанной поверхности поликристалли-
ческого алмаза: К^ — 0,030 им (зернистость шлифовального круга 3/2, скорость пода-

чи 41 мм/с)
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Рис. 5. Зависимость шероховатости обрабатываемой поверхности от зернистости
шлифовального круга

В пятой главе изложена практическая ценность работы и представлена оценка

экономической эффективности. Приведены критерии выбора рациональных парамет-

ров процесса групповой обработки алмазов, а также обобщены требования к обраба-

тывающему оборудованию. Разработана оптимизация технологического процесса од-

новременной огранки двадцати одной заготовки вместо пятнадцати заготовок алма-

зов на станочном модуле с ЧПУ АН15Ф4. Для этого необходимо оборудовать огра-

ночную кассету двумя линиями закрепления заготовок алмазов. Исходя из того, что

длина хорды обрабатывающего шлифовального круга неизменна, можно заготовки

расположить в два ряда в шахматном порядке с интервалом между ними 27,4 мм, а

интервал между рядами должен составлять 13,7 мм (рис.6, 7). Закрепление заготовок

приведенным способом позволит увеличить количество заготовок на шесть штук, та-

ким образом, общее количество одновременно обрабатываемых изделий будет не

пять, а семь штук, а общее количество заготовок в кассете увеличится с 15 до 21 шт.

Время на обработку 21 заготовки будет в среднем такое же, как и при групповой ог-
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ранке пятнадцати заготовок алмаза. В табл. 1 приведен расчет годовой производи-

тельности бриллиантов 57Кр массой 0,05 - 1,48 карат.

Таблица 1. Сравнительная характеристика годовой производительности процессов
огранки алмазов в бриллианты Кр 57.

№

1

2

3

4

Вид обработки

Ручная огранка
(1 специалист-
огранщик)
Огранка с помощью
полуавтоматического
приспособления
«Diamatic GS7000» (1
рабочее место: 4 при-
способления, 1 шли-
фовальный круг)
Групповая огранка 15
изделий (1 станок
АН15Ф4)
Групповая огранка 21
изделий (1 станок
АН15Ф4)

Количество
рабочих

часов в год,
ч.

2008

4016

5271

5271

Затраты
времени
на огран-

ку,
ч.

3,5

4,5

9,7

10,3

Количество
одновремен-
но обрабаты-
ваемых изде-

лий,
шт.

1

4

15

21

Годовая
производи-
тельность,

ШТ./ГОД

574

3570

8151

10747

На рис. 8 представлена диаграмма с показателями годовой производительности

процессов огранки алмазов в бриллианты Кр 57. Таким образом, из вышеприведен-

ных расчетов следует, что при использовании предлагаемой технологии [рупповой

огранки алмазов (21 заготовка) для автоматизации процесса обработки можно повы-

сить производительность в 18,7 раз по сравнению с ручной технологией, в 3 раза по

сравнению с огранкой на полуавтоматическом приспособлении «Diamatic GS7000», в

1,3 раза по сравнению с групповой огранкой одновременно пятнадцати заготовок.

Исследования в области увеличения производительности процесса огранки, а также



выявление зависимости влияния увеличения числа заготовок на качество полученных

изделий и на износ инструмента являются перспективными.

Рис. 6. Схема размещения пяти одновременно обрабатываемых заготовок в линию
(общее число заготовок - 15 шт.)

Рис. 7. Схема размещения семи одновременно обрабатываемых заготовок в шахмат-
ном порядке (общее число заготовок - 21 шт.)
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Рис. 8. Диаграмма годовой производительности процессов огранки алмазов в брилли-

анты Кр 57 массой 0,05 - 0,5 кар; где 1 - ручной вид огранки, 2 - огранка с помощью

полуавтоматического приспособления «Diamatic GS7000», 3 - групповая огранка 15

изделий, 4 — групповая огранка 21 изделия.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

1. Теоретически обоснована и экспериментально идентифицирована модель

пластического шлифования алмазов при групповой обработке на станках с

ЧПУ.

2. Разработана математическая модель для определения режимов процесса

группового шлифования алмазов на станках с ЧПУ, учитывающая критерии

выбора рациональных параметров обработки.

3. Разработана математическая модель для управления процессом пласти-

ческого шлифования алмазов при групповой обработке, позволяющая повы-

сить качество получаемых изделий и производительность.
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4. Установлены зависимости шероховатости поверхности обработанного

алмаза от продольной скорости подачи и от зернистости шлифовального

инструмента.

5. Установлено, что величина шероховатости обрабатываемой поверхности

соизмерима с величиной снимаемых мезообъемов в режиме пластического

шлифования.

6. Экспериментальные исследования показали, что при групповой обработ-

ке алмазов достигается качество изделий, которое удовлетворяет техниче-

ским условиям к качеству обработки алмазов.

7. Подтверждена зависимость выбора технологических параметров процес-

са групповой обработки алмазов от технических требований, налагаемых на

режим шлифования требованиями к изделию, станку, шлифовальному кру-

гу.

8. На основе экспериментальных исследований выявлены основные крите-

рии и сформулированы требования к процессу групповой обработки сверх-

твердых материалов, а также к оборудованию, применяемому при данном

процессе.
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