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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  диссертации.  В  машиностроении,  в  частности 
авиационной  промышленности,  для  упрочняющей  обработки  крупногаба
ритных деталей типа балок, лонжеронов, стыковых профилей нервюр кры
ла  и др ,  работающих  при ограничениях  массы  и интенсивных  динамиче
ских нагрузках, используются технологии виброударного упрочнения дета
лей  с  закреплением  Отсутствие  кинематической  связи  инструментальной 
среды, состоящей  из множества  интенсивно  вибрирующих  частиц, с дета
лью  и установкой  дает возможность упрочнять  детали  произвольно  слож
ной  формы, однако  обуславливает  неравномерное  формирование  остаточ
ных  напряжений,  что  вызывает  деформации  крупногабаритных  деталей 
Неравномерное  формирование  среднеарифметической  высоты  микроне
ровностей и других параметров качества поверхностного слоя снижает раз
личные эксплуатационные показатели деталей 

В этой связи, помимо осредненных значений  параметров  качества по
верхностного  слоя, необходимо знание закономерностей  их распределения 
на любых  участках  детали  и точных  координат  расположения  локальных 
недостаточно  упрочненных  участков,  с учетом  конструктивных  особенно
стей  деталей,  на  этапе  проектирования  технологий  Решение  этой  задачи 
при  экспериментальной  отработке  технологии  вызывает  большие  затраты 
средств и времени, возникновение брака дорогостоящих деталей 

Актуальной задачей, решаемой в диссертационной работе посредством 
математического  моделирования  и  экспериментов,  является  изучение 
влияния  режимов  виброударного  упрочнения  на конечном  множестве уча
стков  деталей  на  равномерность  формирования  параметров  качества  по
верхностного  слоя  и  возникновение  деформаций,  выявление  проблемных 
локальных участков с недостаточной  интенсивностью упрочнения, опреде
ление режимов, повышающих  качество обработки,  с учетом свойств инст
рументальной среды, размеров и конструктивных особенностей деталей 

Суть  метода  теоретического  определения  формируемых  в  процессе 
виброударной  обработки  параметров  качества  поверхностного  слоя, выяв
ления недостаточно упрочненных участков детали и деформаций состоит в 
следующем  Создается трехмерная размерная модель детали, контейнера и 
инструментальной  среды, делаются  поперечные  сечения  в плоскости, сов
падающей  с траекторией  колебаний, и продольные сечения, контуры кото
рых  разбиваются  на  отрезки  В  поперечных  сечениях,  при  определенных 
начальных условиях,  выполняется моделирование процесса  виброударного 
упрочнения  с учетом  свойств  инструментальной  среды  в  окрестности  от
резков, для каждого из которых определяются технологические  параметры 
По третьей  координате  технологические  параметры  вычисляются  посред
ством  выборки  информации  для  отрезков  поперечных  сечений,  располо
женных  в соответствующих  продольных  сечениях  методом  интерполяции 



сплайнами  Зная  длину  отрезков,  расположенных  по двум  координатам  в 
поперечных  сечениях,  и  шаг  интерполяции  по третьей  координате  в про
дольных  сечениях,  переходим  к участкам,  для  которых  вычисляются  тех
нологические параметры и координаты их трехмерного расположения 

Работа выполнена  в соответствии  с ГБ НИР №2004 15 "Исследование 
процессов и средств технологического оснащения прогрессивных техноло
гий" и основными  научными  направлениями  ВГТУ "Наукоемкие техноло
гии в машиностроении, авиастроении и ракетокосмической технике" 

Целью  работы  является  повышение  качества  поверхностного  слоя  и 
снижение деформаций  крупногабаритных  деталей  за счет режимов вибро
ударного упрочнения, определенных  на основе метода трехмерной  оценки 
деформаций  и  равномерность  высотных  параметров  микронеровностей  и 
остаточных  напряжений,  с выявлением локальных  труднообрабатываемых 
участков, с учетом формы, размеров и конструктивных особенностей дета
лей при виброударном упрочнении с закреплением 

Задачи, которые необходимо решить для достижения цели 
1  Разработать  теоретический  метод  трехмерного  определения  пара

метров качества поверхностного слоя для конечного множества элементар
ных  участков  детали,  выявления  проблемных  недостаточно  упрочненных 
участков  и координат  их расположения, определения  режимов, повышаю
щих качество упрочнения, с учетом свойств инструментальной  среды, раз
меров и конструктивных особенностей деталей 

2  Теоретически  исследовать и установить зависимости динамических 
параметров  процесса виброударного упрочнения от амплитуды колебаний, 
свойств  инструментальной  среды,  положения  силовых  экранов,  базирова
ния детали  и ее конструктивных  особенностей  и их влияние на равномер
ность формирования параметров качества детали 

3  Установить взаимосвязи параметров качества поверхностного слоя с 
расположением  и закреплением детали  в контейнере, закономерности воз
никновения  неравномерностей  остаточных  напряжений  в  зависимости  от 
амплитуды  колебаний  и диаметров  шариков  инструментальной  среды, за
кономерности  распределения  проблемных участков по поверхности детали 
в зависимости от режимов обработки 

4  Определить  режимы  виброударного  упрочнения,  обеспечивающие 
достижение требуемых параметров качества поверхностного слоя и сниже
ние деформаций крупногабаритных деталей сложной формы 

5  Экспериментально  проверить достоверность  метода  теоретического 
определения  трехмерного формирования  параметров  качества  поверхност
ного слоя и снижения деформаций  крупногабаритных деталей, разработать 
технологические рекомендации 

Методы исследования  Использовались теоретические основы техно
логии машиностроения и поверхностнопластического  упрочнения  В связи 
с  многофакторным  влиянием  режимов  на  формирование  остаточных  на

2 



пряжений  и шероховатости,  большим  объемом  вычислений, оценка равно
мерности  формирования  технологических  параметров  и  деформаций  осу
ществляется за счет математического моделирования и экспериментов 

На защиту выносятся 
1  Разработанный  теоретический  метод  трехмерного  определения  не

равномерности  формирования  параметров  качества  виброударного  упроч
нения поверхностей крупногабаритных деталей сложной формы 

2  Установленные зависимости динамики  процесса виброударного уп
рочнения  от амплитуды  колебаний,  свойств  инструментальной  среды, по
ложения  силовых  экранов,  базирования  детали  и ее  конструктивных  осо
бенностей  и их влияние на равномерность формирования параметров каче
ства детали и деформации 

3  Результаты математического моделирования процесса виброударно
го упрочнения  детали  типа  стыковой  профиль  с  учетом  параметров  уста
новки, инструментальной  среды,  формы, размеров  и конструктивных  осо
бенностей детали и экрановвставок, используемых для выравнивания ско
рости циркуляции  и периодических соударений инструментальной  среды с 
участками детали, которые обеспечивают требуемое качество 

4  Созданный  на  основе  результатов  моделирования  алгоритм  разра
ботки  технологии  виброударного  упрочнения  крупногабаритных  деталей 
сложной  формы  посредством  учета  выявленных  закономерностей  форми
рования  параметров  качества  поверхностного  слоя,  обеспечивающий  дос
тижение номинальных параметров качества и снижение деформаций 

5  Результаты  экспериментальной  проверки  теоретических  результа
тов, положенных  в основу алгоритма разработки технологии  виброударно
го упрочнения, который обеспечивает  снижение деформаций детали до до
пустимого  уровня  при  заданных  значениях  параметров  шероховатости  и 
остаточных напряжений, технологические рекомендации 

Научная новизна работы состоит в следующем 
1  Разработан теоретический  метод трехмерного определения  неравно

мерности  формирования  параметров  качества  поверхностного  слоя  и де
формаций  при виброударном  упрочнении деталей  сложной  формы для ко
нечного  множества  ее локальных  участков,  с указанием  координат распо
ложения  недостаточно  упрочненных  проблемных  участков,  технологиче
ских параметров и способов повышения равномерности упрочнения 

2  Применение  дискретномножественной  модели  инструментальной 
среды  позволяет  применять  теоретический  метод  без  экспериментального 
определения  ее  динамических  свойств,  которые  в  разработанном  методе 
вычисляются через  динамические  зазоры, скоростные и фазовые парамет
ры моделирования, что позволяет использовать его для любых деталей 

3  Установлено, что наибольшее  влияние на равномерность формиро
вания  параметров  качества  поверхностного  слоя  и деформации  крупнога
баритных деталей оказывает циркуляция инструментальной  среды и удель
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ная плотность кинетической энергии соударений частиц  инструментальной 
среды между собой и с участками детали 

4  Установлены  закономерности  влияния  режимов  работы  установки, 
свойств  инструментальной  среды,  положения  силовых  экранов,  базирова
ния детали и ее конструктивных особенностей на равномерность формиро
вания  параметров  качества детали  и возникновение  деформаций  при виб
роударном упрочнении 

 при увеличении  амплитуды колебаний на 50 % остаточные напряже
ния повышаются на 2030%, погрешность увеличивается с 4055% до 70%, 

 рост диаметров шариков на 50 % увеличивает остаточные напряжения 
на 5056 % при постоянной погрешности, 

 изменение  положения детали в инструментальной  среде изменяет ос
таточные напряжения на 1520% при постоянной погрешности, 

 пассивные экраны повышают равномерность остаточных напряжений 
на 712%, активные экраны  на 2530%, дополнительные колебания детали 
в направлении проблемных участков   на 4050% и более. 

Практическая значимость: 
1  Создан алгоритм разработки технологии виброударного упрочнения 

крупногабаритных  деталей  типа  стыкового  профиля  посредством  матема
тического  моделирования  с учетом  выявленных  закономерностей  форми
рования  параметров  качества  поверхностного  слоя, обеспечивающий  дос
тижение номинальных параметров качества и снижение деформаций 

2  Разработаны  технологические  рекомендации  для  промышленной 
реализации  технологии  виброударного  упрочнения  крупногабаритных  де
талей типа стыковой профиль крыла 

3  Определены  более  эффективные  режимы  виброударного  упрочне
ния,  повышающие  равномерность  упрочнения  и  снижающие  деформации 
крупногабаритных деталей, что позволяет повысить на этой основе устало
стную  прочность и долговечность, снизить массу изделий 

4  Предложенная  методика использования  математического  моделиро
вания  уменьшает  затраты  и время  на определение  режимов  и  параметров 
оборудования  при экспериментальной отработке технологий  виброударно
го  упрочнения,  что  подтверждается  применением  результатов  исследова
ний  в  производственном  эксперименте  по  виброударному  упрочнению 
полноразмерной крупногабаритной стыковой нервюры 

Реализация  результатов  Результаты  работы применены  в производ
ственном  эксперименте  в  авиационном  производстве  при  виброударном 
упрочнении полноразмерного  макета стыковой нервюры крыла Ил96  Ма
териалы  диссертации  применяются  в  учебном  процессе  ВГТУ  по  курсу 
"Технология машиностроения", дипломном и курсовом проектировании 

Апробация  работы  Основные  положения  работы докладывались на 
Международной  научнотехнической  интернетконференции  "Фундамен
тальные  и прикладные  проблемы технологии  машиностроения"   "Техно
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логия   2004" (Орел, 2004), VII  Международной  научнотехнической  кон
ференции "Динамика технологических систем" (Саратов, 2004), III Между
народной  научнотехнической  конференции  "Разработка,  производство  и 
эксплуатация  турбо  электронасосных  агрегатов  и  систем  на  их  основе 
СИНТ05" (Воронеж, 2005), VII Международной  научнотехнической  кон
ференции  "Вибрационные  машины  и технологии"  (Курск,  2005), VI и  VII 
Международных  научнотехнических  конференциях  "Авиакосмические 
технологии  АКТ05, АКТ06" (Воронеж, 2005, 2006) 

Публикации  По теме диссертации опубликовано восемь научных ра
бот, в том числе 2   в изданиях, рекомендованных ВАК РФ 

В работах, опубликованных  в соавторстве  и приведенных  в конце ав
тореферата, лично соискателю принадлежат  [3]  разработаны алгоритмы и 
программы, сделаны обобщения, [4]  выполнены расчеты технологических 
параметров  процесса  виброударного  упрочнения,  [5]   выведены  аналити
ческие  зависимости  для  вычислений  погрешностей  упрочнения,  [6]    вы
полнены исследования процесса виброабразивной обработки,  [7]  разрабо
тана модель трехмерного  формирования  параметров  качества  поверхност
ного слоя, [8]  построена 3D модель, выполнены расчеты 

Структура и объем работы  Диссертация состоит из введения, 6 глав, 
выводов и заключения, изложенных на  180 страницах, содержит 86 рисун
ков, 7 таблиц, список литературы из 94 наименований 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность решаемой проблемы, связанная 
с деформацией крупногабаритных деталей при неравномерном  формирова
нии параметров качества поверхностного слоя при виброударном  упрочне
нии  Изложена цель и задачи исследований, представлены  научная новизна 
и  практическая  значимость  диссертационной  работы, указаны  методы  ис
следований, показан личный вклад автора в реализацию работы 

Первая  глава  посвящена  анализу  работ,  связанных  с  равномерным 
формированием  технологических  параметров  поверхностного  слоя  при 
виброударном  упрочнении,  постановке  цели  и  задач  исследований  Дана 
классификация  и  характеристика  причин  возникновения  неравномерной 
обработки,  влияния  этого  на деформации  деталей,  снижение  усталостной 
прочности  и долговечности  Сделан  обзор  методов обеспечения равномер
ности виброударного  упрочнения  Контроль  качества поверхностного  слоя 
по  осредненным  значениям  не  обеспечивает  достоверной  оценки  равно
мерности  виброударного упрочнения  Экспериментальная  отработка режи
мов  по образцам  связана  со значительными  затратами  средств  и времени, 
результаты ее применимы только для отрабатываемой  конструкции детали 
Проблемы повышения равномерности виброударного упрочнения деталей с 
закреплением  исследовались  в  основном  экспериментально  Аналитиче
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ских  методов  оценки  равномерности  формирования  параметров  качества 
поверхностного  слоя  для  конечного  множества  участков  детали  сложной 
формы с указанием  координат  их расположения  не выявлено. 

Во  второй  главе  дается  описание  разработанного  теоретического  ме
тода  трехмерного  определения  и  отображения  параметров  качества  по
верхностного  слоя для  конечного  множества  участков, отличающегося  тем, 
что  вычисления  осуществляются  по  значениям  параметров  качества,  вы
численных  на  отрезках  (сплайнах),  расположенных  по  двум  координатам 
XY  по  контуру  детали  в  поперечных  сечениях  моделирования,  совпадаю
щих  с  плоскостью  колебаний,  и  на  отрезках  посплайновой  интерполяции, 
расположенных  по третьей  координате  Z  в  продольных  сечениях  по  длине 
детали  (рис.  1).  Приведена  методика  исследования  неравномерности  фор
мирования  остаточных  напряжений  и  влияния  их  на  деформации  деталей. 
Показано,  что  методика  моделирования  применима  для  любых  конструк
ций  деталей.  Дается  описание  программных  средств  и  методика  экспери
ментальной  проверки  результатов  математического  моделирования. 

Автором  разработано  программное  обеспечение, зарегистрированное  в 
ФГУП  "Всероссийский  научнотехнический  информационный  центр  Феде
рального  агентства  по  науке  и  инновациям  Министерства  образования  и 
науки  Российской  Федерации" за №  02068083.01153.01. 

Рис.1.  Геометрическая  модель  стыковой  нервюры:  а)   3х  мерная  мо
дель  нервюры; б)  поперечные  сечения;  в)   нумерация  участков;  г)  попе
речное сечение  контейнера с инструментапьной  средой  и нервюры 
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В третьей главе обоснована методика и представлены результаты ма
тематического моделирования  процесса виброударного  упрочнения стыко
вой нервюры крыла (рис 1, а) высотой от 222 до 256 мм, шириной от 275 до 
325 мм, длиной 5650 мм, толщина стенок и полок 715 мм, диаметр контей
нера 520 мм 

В результате моделирования для каждого такта соударений частиц ин
струментальной среды с каждым участком поверхности детали вычисляют
ся  скоростные  и  энергетических  параметры  процесса  виброударного  уп
рочнения, что позволяет избежать применения эмпирических коэффициен
тов в расчетах значений технологических параметров 

В  качестве  критериев  оценки  влияния  динамики  процесса  виброудар
ного упрочнения  с закреплением  на равномерность  формирования  оста
точных  напряжений  и  высотных  параметров  шероховатости  принята 
скорость  циркуляции  Vc,  удельная плотность энергии соударений между 

*  п  —1  *  ^  —1 
частицами  Э  =ЦЭХ  U  и  деталью  Э,  =ХЭ х и  ,  которые вычисля

,  ч  "ч  1  Т ц 

ются  для  единицы  объема,  равного  произведению  площади  участка  на 
толщину слоя соударяющейся с ним группой частиц  UT  = Sy4hcn 

Энергия соударений jго  участка контура детали с iой группой частиц 

kTm4VT1
2 

Э  =  ,  .  . [ ,1  =V Д *  <*> 
1J  0,5H/(T)v)/(0,5T)2/(lR2j 

Здесь  kT  коэффициент группы соударяющихся  частиц, определяемый для 

каждого такта соударения   безразмерная  величина,  т ч   масса одной час

тицы,  VT    скорость  соударений  jro  участка  детали  с  iми  частицами, 

V|/(T)  производная  функции  скоростной  подвижности  вибрирующих час

тиц, R  коэффициент восстановления скорости соударений 
В отличии  от  предыдущих  работ,  в расчетах  используются  не экспе

риментальные параметры инструментальной  среды, а теоретические значе
ния скоростных, временных, зазорных и фазовых параметров 

При увеличении амплитуды  колебаний  А в диапазоне от 0,4 до 0,6 см 

установлены  следующие закономерности  распределения  удельной  плотно

сти  кинетической  энергии  инструментальной  среды  Эх  Низкие  значения 

Эт =10100 Дж/м  с увеличением амплитуды изменяются незначительно и 

занимают 5565% объема инструментальной среды  UHC  Средние  Эт= 100

200 Дж/ м  слабо растут, главным образом, на нижних поверхностях дета
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ли и занимают 3035%  Более высокие значения  Эт =200300 Дж/м  растут 

наиболее интенсивно и занимают соответственно для амплитуд А=0,4, 0,5, 

0,6  см  57%,  1012%, 2023%,  за  счет снижения  объема  и и с  с меньшими 

значениями  Эт 

С  увеличением  с!ш,  изза  увеличения  массы  соударяющихся  с jым 

участком  группы  частиц,  удельная  плотность  энергии  растет  в диапазоне 

Э* =200300 Дж/м3 следующим  образом  При  d=0,4  см  Э* =200230  зани

мает  1012%  от  объема  инструментальной  среды  и и с ,  при  d=0,5  см 

Э* =230260  1215% от  и и с  , при d=0,6 см  Э* =260300 Дж/м3   2025% 

Положение детали по высоте и углу базирования  в контейнере осуще
ствляется  из  условий  превышения  границы  инструментальной  среды  над 
деталью и минимального расстояния детали до стенки контейнера не менее 
10 диаметров  частиц  и обеспечения  виброударных  перемещений  инстру
ментальной среды и замкнутости ее циркуляционных потоков 

В  четвертой  главе  теоретически  исследуются  закономерности  фор

мирования  Rz,  от амплитуды и формы траектории, диаметра частиц, бази

рования, конструктивных особенностей детали и экранов в контейнере 
Шероховатость для jro участка поверхности  вычисляется по формуле, 

где уточняются  свойства  инструментальной  среды  в окрестности  элемен
тарных площадок в виде функции виброподвижности Ф , (Т), 

R Z J :  106, мкм  (2) 

где RzHCX  исходная  среднеарифметическая  высота  неровностей,  к и   ко

эффициент  относительного  внедрения  микронеровностей  инструмента  в 

микронеровности  детали,  kj,    коэффициент  относительной  деформации 

высот  микронеровностей  детали  в центре  отпечатка,  k j^    коэффициент 

формы  исходного  профиля  микронеровностей  детали,  k r   приведенный 

радиус  кривизны  соударяющихся  частицы  и  детали,  НМ  динамическая 

твердость  поверхности  детали,  d 4   диаметр  частиц  инструментальной 

среды,  Oj(T) функция вибрационных перемещений частиц 

С увеличением амплитуды  Ад  относительная  площадь участков  S ^  с 

номинальным  RzH0M=ll_j  повышается  при  Ад=0,4см  SRZ=44%,  при 



Ад =0,5  см  8^2=60%,  при А д =0,6  см  S^j  снижается  до  42% за  счет  роста 

S R Z C  меньшей  шероховатости  RZJ  = 9* (мкм.  Неравномерность  формиро

вания  шероховатости  при установке  пассивных  экранов  снижается  не  более 

чем  на  12%;  активных  экранов    не  более  30%;  вращение  детали  и  смена 

траекторий  через  1015  мин снижает  погрешность до  5060%. 

Средние  значения  R z c p  с  увели

чением  А д  в диапазоне  от  0,4  до 

0,6  см  снижаются  с 

RzHCX  = 22_2  мкм  примерно  до 

л111  Rz c p  = 12,711,1 мкм  с  увеличе

нием  относительной  погрешно

сти  ARZgp  с 912% до  1517%. С 

увеличением  <1ш  с  0,4  до  0,6  см 

RzCp  увеличиваются  с  9,6  до 

12,6  мкм,  при  росте  ARzCp  с 

9,4% до  17,5%. 

Рис.  2. Эпюра  распределения 

Rz;  в поперечном  сечении  АА 

Относительная  площадь  S^U  с  Rz110M  = 1 1 + | мкм  при  увеличении  с1ш 

частиц  для  различных  участков  детали  снижается:  при  <1ш=0,4  см 

8 ^ = 8 5 % ;  при  с1ш=0,5см  8 ^ = 7 5 % ;  при  с1ш=0,6см  S R 2 = 6 0 % . 

Увеличение  высоты  расположения  детали  от  дна  контейнера  диамет

ром  520  мм  с  50 до  150  мм  изменяет  Rz c p  на  710  %  со  смещением  коор

динат  расположения  проблемных зон с повышенной  шероховатостью. 

В  пятой  главе  теоретически  исследуются  закономерности  влияния 
амплитуды  и  формы  траектории,  диаметра  частиц,  базирования  детали  и 
экранов  в  контейнере,  конструктивных  особенностей  детали  на  равномер
ность формирования  остаточных  напряжений  на jых  участках  детали 

1  Л 

°oj  =  •'о 

9,8  3 T j ) d ^ 
Ч
5  Г 

l  v „  1v, 
, МПа  (3) 

где  к 0 ,  к г    коэффициенты  склонности  материала  детали  к  упрочнению, 

кривизны  соударяющихся  поверхностей. 

1
> 



Остаточные  напряжения  а_ 0  в среднем  по всем участкам  сечений  дета

ли  с  увеличением  амплитуды  А д  в  диапазоне  0,40,6  см  повышаются  на 

2228%, при увеличении  До!.0 с 4060% до 7585%. При А д =0,4 см относи

тельная  площадь  участков  S^  С О_ •= 400   600 МПа составляет  S„=56%. 

При  А д =0,5 см  S^=72%,  при  Ад=0,6см  So=92%. 

Рис. 3. Эпюра  формирования  CT_OJ  (а)  и  распределения  S a  от  с!ш  в  . 

сечении  АА: б)   <1ш=0,4;в)  dUI=0,5  см ( Ад=0,5 см; f=21 Гц;  к3=80%) 

форма профиля  АА  | Д )  д  Л  д . д 

а)  б)  в) 
Рис.  4. Гистограмма  посплайнового распределения остаточных  напря

жений  ст_0  в зависимости  от конструктивной  формы сечения детали: а) 

гистограмма; б)   эпюры энергии соударений; в)  поперечные сечения 
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При увеличении диаметра  шариков  dm  посплайновые  величины  ст_0, 
* 

и  S a  интенсивно растут (рис  3, б, в)  Средние по участкам остаточные на
пряжения  а_0  с  увеличением  dm также растут  Для  d m = 0,4см  а_0=267 
МПа, для  ё ш  =0,5  р_о=330  МПа, для  dm  =0,6  ст_0=419  МПа  При этом 

относительная погрешность  Дст_0 изменяется в малых пределах 4055% 

При изменении высоты закрепления детали с 50 до  150 мм от дна кон
тейнера значения  а_0  изменяются в диапазоне 310357 МПа, погрешности 

Дст_0 = 50   55%  Изменения  а_0  и  с_0,  вызваны  изменением  циркуля

ционных потоков и удельной плотности энергии соударений  Эт  (рис  4) 

Для наиболее простого сечения детали СС (рис  4,в) без нижней полки 

ст_0=356  МПа,  Дст*о=40,4%,  83% из 463 участков  в сечении  АА  имеют 

а_0  =400600  МПа  (рис  4,а)  Для  наиболее  сложного  сечения  КК  (рис 

4,в) с симметричным расположение полок  а_0  =326МПа, ДаСр =48%, 90% 

из 547 участков имеют  ст_0  =400600 МПа 

При  установке  экранов  в  верхней  части  инструментальной  среды 
вдоль  направления  ее  циркуляционных  потоков  на  расстоянии  910  диа
метров частиц от поверхности детали, изза возникновения  двухсторонних 
соударений ее с деталью, обеспечиваются более значительные средние ос
таточные  напряжения  о_0  = 392 МПа с  относительной  погрешностью 

Да10  = 32,5 %; при отсутствии экранов  а_0  = 330 МПа  Да_0  = 39,5 % 

В шестой  главе  представлены  результаты  расчетов деформации  сты
кового профиля нервюры (высота Н=256  мм, длина L=5650 мм), результа
ты экспериментальной  проверки  (рис  5), алгоритм  проектирования техно
логии. Методика расчетов деформаций  применима для любых деталей, так 
как  в ней  используются  обобщенные  параметры  равномерности  формиро
вания остаточных  напряжений,  и ограничена лишь точностью  разностных 
схем метода конечных элементов в системе ANSYS 

Согласно  эпюрам  остаточных  напряжений,  сформированных  на  раз
личных  поверхностях  детали,  методом  конечных  элементов  определяется 
эпюра изгибающего  и крутящего моментов, на основании которых опреде
ляются  деформации  Результаты  расчета  деформаций  для  макета  детали 
«стыковой  профиль нервюры»  в виде эпюры и фрагмента смещения  сетки 
конечных элементов приведены на рис  5 

П 



0  .SOSE2  .ioiE1  .uai  '  .:o<Ј3HO^H 
.253E2  .758E2  .126E1  .I77E1  .227E1 

Stykovoi  p ro f i l  kryla  IL96 
6) 
Рис.  5. Сетка деформаций  стыкового  профиля  (а)  нервюры  при  защем

лении  ближнего  торца  (по  мере  удаления  от  ближнего  торца  видно  раз
двоение  сетки  деформаций);  цветовая  визуализация  деформаций  (б)  при 
двух защемленных  торцах  (максимальный  прогиб  6 а  = 2,27  мм) 

Допустимая  деформация  полок  8 о = ±0,5мм;  нервюры  по длине  6 а = 5 

мм;  неравномерность  остаточных  напряжений  |а_ 0 | =90100  МПа,  погреш

ность  Ас_0  = 1520%  при  стном  = 450  МПа  . Для  обеспечения  таких  усло

вий  при  упрочнении  деталей  из  стали  30ХГСНА  с  плоскостной  траектори
ей  колебаний  рекомендуется  амплитуда  скорости  Асо =0,91,2  м/с;  из  ти
тановых  сплавов  типа  ВТ6  Асо =0,80,9  м/с;  из алюминиевых  сплавов  типа 
В95Т  Аса =0,60,7  м/с, при  неравномерности  Д(Асо) < 1520 %. 

При  вычислениях  деформаций  использовался  программный  комплекс 
ANSYS  и метод Давиденкова,  согласно  которому 
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Проектирование  технологии  виброударного  упрочнения  деталей  осу
ществляется  методом  синтеза  с применением  следующего  алгоритма. 

1.  Строится  геометрическая  модель  детали,  задаются  свойства  мате
риала,  параметры  установки.  Определяются  номинальные  и  допустимые 
значения технологических  параметров  и деформации  детали. 

2.  По  формулам  (2)  и  (3),  подставляя  значения  параметров  качества 
поверхностного  слоя,  определяется  энергия  периодических  соударений, 
необходимая  для  формирования  номинальных  значений  шероховатости  Rz 
и остаточных  напряжений. 

3.  Определяются  допустимые  диапазоны  значений  параметров  режи
ма обработки. 

4.  Посредством  математического  моделирования,  по  методике,  из
ложенной  в  главах  3;  4;  5,  определяется  посплайиовое  формирование  рас
четных  значений  остаточных  напряжений,  шероховатости  и  других  техно
логических  параметров,  выявляются  проблемные  участки  с  недостаточным 
упрочнением,  вычисляются  деформации  детали. 

5.  Разрабатываются  и  моделируются  способы  повышения  равномер
ности  упрочнения,  последовательно  изменяя  положение  детали  в  инстру
ментальной  среде,  используя  реверс  направления  траектории  колебаний, 
диаметр  частиц  инструментальной  среды, установку  пассивных  и активных 
экранов,  дополнительные  направленные  колебания  и  др.,  добиваясь  тре
буемой  равномерности  и допустимых  деформаций. 

6.  Выбранные  режимы  обработки  и способы  обеспечения  равномерно
сти  проверяются  экспериментально  при  отработке  разработанной  техноло
гии  виброударного  упрочнения  конкретной  детали. 

Позиция  "в" образцов  в  продольном  сечении  "В" 

Mb  сеч.  24  48  72  96  120  144 

Рис.  6.  Теоретические  и экспериментальные  остаточные  напряжения  в 
плоских  образцах  в продольном  сечении  «В» стыковой  нервюры  (рис.1) 
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Экспериментальная  проверка  результатов  исследований  выполнена  в 
производственном  эксперименте  виброударного  упрочнения  полноразмер
ного  макета  стыковой  нервюры  по  величине  прогиба  72х  контрольных 
пластинок,  которые  закреплялись  на макете детали  Сравнение  расчетных 
значений  с экспериментальными  (фрагмент  для  сечения  «В»  представлен, 
на рис  6) показало, что среднее расхождение между  ними как в продоль
ных, так и в поперечных сечениях не превышает 47%  Ранее разработанные 
методы не позволяют определять технологические  параметры для различ
ных участков детали, расхождение  с экспериментом  в два  три раза боль
ше 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

Основным  результатом  работы  является  повышение  качества  поверх
ностного  слоя  и  снижение  деформаций  крупногабаритных  деталей  при 
виброударном  упрочнении, при сокращении  затрат  и времени на экспери
ментальную  отработку  Для  этого  был  разработан  метод  теоретического 
определения трехмерного  формирования  параметров  качества  поверхност
ного слоя при  виброударном  упрочнении  деталей  с закреплением, для ко
нечного множества ее участков  с указанием  координат расположения про
блемных недостаточно  упрочненных  участков  Из расчетов  динамических 
свойств  инструментальной  среды  исключены  эмпирические  параметры  
масса  соударяющейся  группы  частиц,  вибровязкость,  квзиупругая  жест
кость и коэффициент диссипации, поскольку параметры  инструментальной 
среды определяются непосредственно математическим моделированием 

Установлено,  что  равномерность  формирования  параметров  качества 
поверхностного  слоя при виброударном  упрочнении деталей с закреплени
ем зависит от равномерности  распределения удельной  кинетической энер
гии соударений частиц инструментальной  среды между собой и с участка
ми детали. 

Установлено,  что  влияние  конструктивных  особенностей  детали  на 
равномерность  формирования  параметров  качества  поверхностного  слоя 
частично  компенсируется,  базированием  детали    на  1015%, установкой 
пассивных силовых экранов  на расстоянии  810 диаметров шариков от по
верхности   на 2025%, установкой активных силовых экранов на 4047% 

Установлена  теоретически  и  подтверждена  экспериментально  законо
мерная связь влияния неравномерности формирования величины и глубины 
остаточных напряжений первого рода на  деформации деталей малой жест. 
кости (на примере крупногабаритной  стыковой нервюры крыла Ил96)  Ве
личина  деформаций  деталей  малой  жесткости  на  этапе  проектирования 
технологии  виброударного упрочнения определяется  на основе закономер
ностей трехмерного распределения  остаточных напряжений в ее поверхно
стном слое 
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1  Разработан  и обоснован  метод теоретического  определения трехмер
ного  формирования  параметров  качества  поверхностного  слоя  при вибро
ударном  упрочнении  детали  с  закреплением,  с  учетом  динамических 
свойств инструментальной  среды  На теоретическом этапе  проектирования 
технологии  метод  выявляет  труднообрабатываемые  участки  детали, опре
деляет  погрешности  формирования  параметров  качества  поверхностного 
слоя и деформации 

2  Установлены  закономерности  влияния  параметров  установки, 
свойств  инструментальной  среды,  положения  силовых  экранов,  базирова
ния детали и ее конструктивных особенностей на равномерность формиро
вания  параметров  качества детали  и возникновение  деформаций  при виб
роударном упрочнении 

3  Для  повышения  качества  поверхностного  слоя  без  увеличения  по
грешностей  целесообразно  увеличивать  диаметр  шариков,  в  пределах  ра
диусов галтелей детали, так как их увеличение на 50 % повышает остаточ
ные напряжения на 5056 % без значительного увеличения погрешности 

4  При  небольших  неравномерностях  формирования  остаточных  на
пряжений  712%  на локальных  участках  целесообразно  использовать  пас
сивные  экраны,  при  средних  неравномерностях    2530%  целесообразно 
использовать  активные  экраны,  при значительной  неравномерности    40
50%  целесообразно  использовать  дополнительные  колебания  в  направле
нии проблемных участков детали 

5  Различные  расположения  детали  в  инструментальной  среде  изме
няют остаточные напряжения на 1520% при постоянной погрешности, при 
значительном  изменении  координат  расположения  недостаточно  упроч
ненных участков 

6  На  основе  результатов  математического  моделирования  создан  ал
горитм  разработки  технологии  виброударного упрочнения  крупногабарит
ных деталей  посредством  учета  выявленных  закономерностей  формирова
ния параметров  качества  поверхностного  слоя, обеспечивающий  достиже
ние номинальных параметров качества и снижение деформаций 

7  Экспериментально  подтверждена  достоверность  метода  теоретиче
ского  определения  трехмерного  формирования  остаточных  напряжений  в 
производственном  эксперименте  при  виброударном  упрочнении  полно
размерного  макета  нервюры  расхождение  теоретических  и  эксперимен
тальных результатов не превышает 47%  Ранее разработанные методы дают 
осредненные результаты, имеют в два   три раза большие расхождения 

8  Использование  математического  моделирования уменьшает затраты 
и время  на определение режимов виброударного упрочнения, что подтвер
ждается  применением  результатов  исследований  в производственном  экс
перименте  по  виброударному  упрочнению  полноразмерной  крупногаба
ритной стыковой нервюры 
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