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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  В  космических  аппаратах  (КА)  широко  исполь
зуют  волноводы,  которые  служат  направлшощими  системами  для  передачи 
энергии  сверх высоких частот  (СВЧ) от передатчика  в передающую  антенну и 
от  приемной  антенны  к  радиопередатчику  Наличие  потерь  в  линии  передач 
СВЧэнергии при передаче высоких и средних мощностей  приводит к разогре
ву линии,  а при передаче весьма малых мощностей  собственные  шумы линии, 
обусловленные потерями, становятся соизмеримыми с полезным  сигналом  То
ки СВЧ сосредоточены  в поверхностных слоях проводника  Поэтому собствен
ные потери устройств  определяются  свойствами поверхностного  слоя металла, 
определяемого  глубиной  проникновения  СВЧтока вследствие  поверхностного 
эффекта  Потери энергии зависят от качества обработки рабочих  поверхностей, 
в основном от шероховатости поверхности  С уменьшением шероховатости то
конесущей поверхности глубина  проникновения  СВЧтока уменьшается и ста
новится соизмеримой с микронеровностями поверхности металла 

В  настоящее  время  существует  тенденция  к  увеличению  частоты  СВЧ
тока с целью увеличения КПД передающих устройств и уменьшения массы из
делий  Требования к качеству токопроводящей поверхности возрастают  Внут
ренняя  поверхность  волновода  преимущественно  имеет  прямоугольный  про
филь,  поэтому  инструмент  для  отделки  токонесущей  поверхности  волновода 
невозможно  вращать,  и,  следовательно,  обеспечение  шероховатости  внутри 
некруглого волновода  менее  Ra 0,2 мкм в настоящее время затруднено  Вме
сто требуемых значений шероховатости Ra 0,08  0,063 мкм в конструкторской 
документации  устанавливаются  значения  Ra  2,5  мкм  Это  связано  с  тем,  что 
существующими технологиями трудно обеспечить шероховатость  токонесущей 
поверхности  перспективных  конструкций  волноводов  Необходимость  нового 
подхода к разработке технологии отделки волноводных трактов вызвана совре
менной  тенденцией  к  повышению  качества  и  надежности  КА и  интенсифика
ции производственных процессов 

Для  решения  задачи  уменьшения  шероховатости  необходимо  предло
жить новый способ на основании исследований ранее используемых 

Поэтому  тема настоящей  работы, посвященная  созданию  нового техно
логического  процесса  отделки  токонесущих  поверхностей  волноводов    абра
зивному полированию эластичным инструментом  актуальна 

Цель диссертационной  работы    уменьшение  шероховатости  токонесу
щих поверхностей  волноводов  прямоугольного  сечения на основе техноло
гии абразивного полирования эластичным инструментом 

Для достижения поставленной цели решались следующие основные за
дачи 

  выбор способа уменьшения шероховатости токонесущих поверхностей 
волноводов, 

  разработка  схемы процесса взаимодействия  обрабатываемой поверхно
сти и  эластичного  инструмента,  повторяющего  профиль  обрабатываемого  ка
нала с внутренними расширяющимися  полостями под действием давления тех
нологической жидкости, 
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  разработка модели взаимодействия  алмазного  зерна  с  обрабатываемой 
поверхностью, 

  проведение  теоретических  и экспериментальных  исследований  напря
женнодеформированного  состояния  эластичного  инструмента  и  процесса 
его взаимодействия с обрабатываемой поверхностью, 

  проектирование и изготовление  абразивного эластичного инструмента, 
соответствующего профилю сечения волноводной трубы, 

  определение  влияния  режимов  обработки  на  величину  шероховатости 
токонесущей поверхности, 

  разработка  конструкций  экспериментальных  устройств  и  промышлен
ной установки для обработки волноводов, 

  разработка технологических процессов изготовления  эластичных инст
рументов и отделки волноводных трактов 

Объект исследования   технологические процессы и способы обработки 
токонесущих  поверхностей  волноводов,  применяемое  оборудование,  абразив
ные эластичные инструменты для финишных операций, способы получения ин
струментов из полиуретана, технологии полирования и хонингования 

Предмет  исследования    технология  абразивного  полирования  внутрен
ней поверхности  волноводов  некруглого  сечения  эластичным  инструментом  с 
алмазоносным слоем 

Методы исследований  основывались на классических  трудах в области 
теории технологии полирования, теории упругости и механики полимеров 

Теоретические  исследования  и разработка  математических  моделей про
цессов  деформирования  базируются  на  основных  положениях  механики 
сплошной среды, теории упругости, теории пластического деформирования ма
териалов 

Экспериментальные  исследования проводились на лабораторных и опыт
ных установках  с применением  статистических  методов  математической  обра
ботки результатов планируемых экспериментов 

Проведено  компьютерное  моделирование  с  применением  пакета  при
кладных программ  SohdWorks и CosmosWorks  для исследования напряженно
деформированного  состояния,  определения  геометрии  и  размеров  алмазного 
эластичного  инструмента  и  взаимодействия  его  с  обрабатываемой  поверхно
стью 

Фотографии  рабочей  поверхности  алмазного  эластичного  инструмента, 
вида алмазных зерен  и обработанных  поверхностей  образцов  получены  на ме
таллографическом микроскопе JenaVERT 

Достоверность  и  обоснованность  полученных  результатов  подтвержда
ется корректностью применения математического аппарата анализа и принятых 
допущений, применяемых при разработке моделей, сравнением  с результатами 
экспериментальных  исследований 

Научная новизна  работы 
1  Разработан  способ  и  технология  абразивной  обработки  отверстий  не

круглого  сечения  эластичным  инструментом,  повторяющим  профиль  внутрен
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ней  поверхности  при  его  возвратнопоступательном  движении  относительно 
обрабатываемой поверхности волновода, 

2 Впервые разработана математическая модель для полых прямоугольных 
эластичных  инструментов,  позволяющая  рассчитать  деформации  и  перемеще
ния стенки инструмента от нагрузок, действующих в процессе обработки 

3 Разработана модель взаимодействия  алмазного зерна с  обрабатываемой 
поверхностью 

4 Разработана  новая  конструкция  эластичного  инструмента  с алмазонос
ным слоем для полирования токонесущей поверхности волноводов 

5 Впервые  предложен  способ  и технологический  процесс  нанесения  ал
мазоносного  слоя  на  эластичную  основу  из  полиуретана,  где  в  качестве  свя
зующего компонента используется жидкий каучук 

Практическая значимость полученных результатов 
1  Спроектировано  и  изготовлено  опытное  устройство  для  абразивного 

полирования  эластичным инструментом 
2 Спроектирован  и изготовлен  эластичный  инструмент  методом  литья в 

металлическую  форму  из  компонентов  полиуретана  с  нанесенным  алмазным 
порошком  АСМ  60/40  Разработаны  технологические  процессы  изготовления 
инструмента из полиуретана  СКУ ПФЛ  100 и  нанесения  алмазного  порошка 
на поверхность  ЭИ  Инструмент  испытан  на абразивную  способность, износо
стойкость,  эластичность,  водостойкость  и  имеет  твердость  91  92  уел ед  по 
Шору А 

3 Получены эмпирические зависимости  шероховатости обработанной по
верхности  от технологических  параметров  обработки по результатам  экспери
ментальных  исследований  Выбраны  рациональные  режимы  полирования  на 
основании данных зависимостей и разработана конструкция промышленной ус
тановки 

4 Спроектирован  и изготовлен реактор  для  смешения и подготовки ком
понентов полиуретана, используемый для изготовления инструмента 

5  Разработаны рекомендации по удалению каучукосодержащих  смесей с 
металлических поверхностей оборудования 

На защиту выносятся 

  технология  и схема  способа  абразивного взаимодействия  эластичных 
инструментов  с обрабатываемой  поверхностью  волновода  прямоугольного  се
чения, 

  математическая  модель для полых прямоугольных  эластичных  инстру
ментов, используемая  для расчета  деформации  и перемещения  стенки инстру
мента от нагрузок, действующих в процессе обработки; 

  новая конструкция  абразивного  эластичного  инструмента  для обработ
ки, 

  технологический процесс изготовления эластичных инструментов, 
  технологический процесс нанесения алмазоносного слоя, 
  модель  взаимодействия  алмазоносного  слоя  с обрабатываемой  поверх

ностью, 
  метод научнообоснованного выбора режимов обработки 
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Публикации.  По  результатам  диссертации  опубликовано  18  печатных 
работ из них  4 статьи в центральной печати 

Структура и объем работы 

Диссертация содержит 209 страниц машинописного текста, 113 рисунков, 
17 таблиц и состоит из введения, четырех разделов, заключения, списка исполь
зуемых источников и 7 приложений 

Содержание диссертации 

Во введении показана  актуальность  необходимости разработки техноло
гии, обеспечивающей  повышенные  требования  к шероховатости  токонесущего 
поверхностного  слоя волноводных трактов, определены  цели, задачи, объект и 
предмет исследований 

В первом разделе проведен анализ технологий и конструкций изготовле
ния  волноводов,  определены  технические  требования  к  их  токонесущим  по
верхностям  Дано  описание  существующих  способов  и  технологических  про
цессов изготовления волноводов и приведена их классификация  Выполнен па
тентнотехнический поиск разработок в области отделки внутренних поверхно
стей волноводов 

Волноводы миллиметрового и сантиметрового диапазона по сравнению с 
волноводами  дециметрового  диапазонов  имеют  более  высокие  информацион
ные возможности и  малые габаритномассовые  характеристики, которые необ
ходимы  для  создания  систем  различного  назначения,  требующих  передачи  в 
реальном масштабе времени больших информационных потоков  С увеличени
ем частоты глубина проникновения  СВЧ тока  в металл  уменьшается  и стано
вится соизмеримой с неровностями поверхности металла 

А С  Байгуриным установлено, что при высоте микронеровностей  равной 
глубине  проникновения  тока,  коэффициент  затухания  возрастает  в  1,6  раза, 
вдвое больше глубины проникновения  возрастает в 1,8 раза, равной половине 
глубины  проникновения    в  1,2  раза  Шероховатость  токонесущих  поверхно
стей  должна  соответствовать  заданному  диапазону  частот  При  увеличении 
частоты передающей энергии требования к внутренним поверхностям волново
да возрастают  Шероховатость  токонесущих  поверхностей  волноводов  для пе
редачи энергии сверхвысоких частот миллиметрового  и сантиметрового диапа
зона необходимо снижать до 0,08  0,063 мкм 

На  базе патентнотехнического  поиска выбраны  способы  формирования, 
которые применяются  для  получения  поверхностей  волноводов  холодное  вы
давливание, прокатка на оправке  в вальцах, волочение  через фильеру  с непод
вижной оправкой, волочение через регулируемую роликовую фильеру с непод
вижной оправкой, многостороннее деформирование с наложением ультразвука, 
прессование профиля, литье под давлением, порошковая металлургия, электро
эрозионное  вырезание  проволочішм  электродом,  ультразвуковая  обработка, 
электрохимическая  обработка,  гальванопластика  Выявлено,  что  существую
щими  способами  трудно  обеспечить  требования,  предъявляемые  к  токонесу
щим поверхностям  перспективных конструкций  волноводов  В этой связи  не
обходимо  предложить  способ  и технологию  уменьшения  шероховатости  ка
налов волповодов 
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На основании проведенного  в разделе  анализа установлена  актуальность 
темы,  сформулирована  цель  диссертации  и  поставлены  задачи  исследования, 
которые приведены в разделе автореферата «Общая характеристика работы» 

Второй  раздел  посвящен теоретическим  исследованиям  взаимодействия 
напряженнодеформированного  состояния эластичного инструмента  (ЭИ) с то
конесущей поверхностью волновода при абразивном полировании, рассмотрена 
физическая сущность процесса, определены требования к ЭИ, выбран материал 
и конструкция инструмента на основе компьютерного и математического моде
лирования 

Абразивное  полирование    абразивная  обработка,  предназначенная  для 
уменьшения  шероховатости  обрабатываемой  поверхности  и  увеличения  зер
кального отражения  В практике для абразивного полирования  применяют  ЭИ, 
которые  обеспечивают  стабильное  качество  поверхности  изделий  за  счет тем
пературы полирования, уменьшения шероховатости и остаточных напряжений 

Рассмотрены  теоретические  основы  процесса  полирования  алмазным 
эластичным  инструментом,  изложенные  в  трудах  ПИ  Ящерицьша, 
А Г Зайцева,  А И  Барботько, Д  Бейльби, И В  Гребенщикова, Ф П  Боудена, Д 
Тейбора,  С К Сысоева  При полировании  в поверхностном  слое  обрабатывае
мого  материала  происходят  сложные  процессы,  сочетающие  одновременное 
действие  процесса резания, пластического деформирования и химические про
цессы 

В начале процесса выступающие над связкой алмазные зерна вступают в 
контакт с обрабатываемым микрорельефом только по некоторым вершинам  По 
мере выравнивания  полируемой  поверхности  количество  зерен,  вступивших в 
работу, увеличивается 

Сформулированы  требования  к  инструменту  необходимость  копирова
ния формы  внутренней поверхности волновода, иметь эластичную  основу для 
размещения  и  удержания  алмазных  зерен,  быть  износостойким  длительное 
время,  создавать удельные давления, при которых обеспечивается полирование 
обрабатываемой  поверхности  волновода  по  периметру  и  всей  его  длине  Из 
анализа  литературных  источников  установлено,  что  наибольшую  производи
тельность  и наименьшую  себестоимость  обработки  имеют  эластичные  инстру
менты  с алмазными  зернами  из микропорошка  АСМ  60/40  Преимущества ЭИ 
заключается  в том, что  его  основа  позволяет  алмазному  зерну упруго переме
щаться во время работы 

Автором  предложено  для  отделки  токонесущей  поверхности  волновода 
использовать  эластичный  инструмент  с  алмазоносным  слоем,  повторяющего 
профиль прямоугольного  сечения волновода в виде  стержня с полостями  При 
перемещении  инструмента  под действием давления  среды  с одной  стороны  и 
противодавления  с другой  эластичные  стенки  его  прижимаются  к  вігутренней 
стенке волновода, приводя в контакт алмазоносный слой инструмента с обраба
тываемой  поверхностью  На обеих концах инструмента имеются  уплотнитель
ные конусы, обеспечивающие герметичность соединения инструмент   поверх
ность 
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Полиуретан  СКУПФЛ  100 выбран в  качестве  материала  для  заготовки 
инструмента, так как он эластичен в интервале температур от  55° до + 150°С, 
характеризуются повышенной износостойкостью, высокой прочностью, масло
и бензостойкостыо 

Компьютерное  моделирование  формы инструмента позволило  проанали
зировать различные его конструкции и выбрать из них наилучшую с точки зре
ния создания равномерного  удельного давления алмазоносного  слоя на обраба
тываемую поверхность  по длине и сечению волновода и технологической  воз
можностью извлечения  вставок для  образования  отверстий полостей после ли
тья  полиуретана  зазор  между  инструментом  и  сечением  волновода  должен 
быть в пределах 0,2  0,5 мм, полости внутри инструмента должны иметь пира
мидальную форму 

В  процессе  работы  ЭИ  будет  находиться  в  напряженно
деформированном  состоянии  Изза  изменения  физикомеханических  характе
ристик полиуретана при использовании различных компонентов для изготовле
ния заготовок применение его в промышленности ограничено 

Для  изучения  характеристик  эластомеров  М Ф  Бухина,  А Я  Малкин, 
В К  Моисеев и др  использовали прикладную теорию упругости,  где вводятся 
дополнительные  упрощенные  гипотезы,  такие  как  гипотезы  плоских  сечений 
или  об  отсутствии  взаимодействия  между  продольными  волокнами  стержня 
Большое  количество  работ  по  упругости  полимеров  выполнены  для  образцов 
цилиндрических  стержней  и  пластин  Инструмент,  предлагаемый  для полиро
вания волноводов, имеет иную форму и  представляет прямоугольный стержень 
с внутренними полостями 

Автором выведена математическая модель  расчета деформаций, переме
щений, усилий и удельного давления  для прямоугольных  изделий из полиуре
тана  с  внутренними  полостями  на  основании  методики  В К  Моисеева  для 
расчета  цилиндрических изделий 

\2  \3_ 

1   инструмент, 2  волновод, 3   алмазоносный слой 
Рисунок 1   Схема взаимодействия эластичного инструмента с обрабатываемой 

поверхностью волноводной трубы 

Сущность  абразивного  полирования  ЭИ  заключается  в том,  инструмент 
при  сжатии увеличивается  в  поперечном  сечении,  при  отсутствии  внутренних 
полостей контактирует с обрабатываемой поверхностью только в средней части 
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инструмента  Задача  заключается  в  определении  удельного  давления  ЭИ  на 
внутреннюю  поверхность  волновода  для  осуществления  абразивного  полиро
вания  Для определения удельного давления ЭИ необходимо вычислить модуль 
упругости, который имеет различное  значение в зависимости  от применяемого 
материала,  геометрии  инструмента,  эластичности,  твердости  и  др  В  основе 
определения  силовых характеристик  сжатия эластичных  материалов  лежат пе
ремещения,  функции  которых  либо  подбираются  эмпирическим  путем,  либо 
определяются теоретически 

Если  внешние  силы  статически  снять, то  работа,  затраченная  на дефор
мацию тела, будет возвращена  на восстановление  его размеров и формы, кото
рую можно рассматривать  как накопленную  телом потенциальную  энергию  С 
учетом  граничного  условия    равенстве  нулю  радиальных  перемещений  по
верхности полости,  использованием теоремы о минимуме потенциальной энер
гии получено  выражение  для полной  потенциальной  энергии в  виде функцио
нала 

П  4J+V=  l<b(w',w',z)dz, 

где  w  функция  осевых  перемещений  элемента  ЭИ,  U   внутренняя по
тенциальная энергия, V  потенциал внешней сжимающей силы 

По гипотезе плоских сечений можно допустить, что осевые перемещения 
инструмента зависят только от координаты z,  а радиальные перемещения зави
сят  как  от  координаты  х,  так  и  от  координаты  р  (см  рисунок  1)  Обозначив 
функцию  осевых  перемещений  через  w,  а функцию  радиальных  перемещений 
через  и,  с помощью  уравнения  Эйлера  можно  определить  перемещения  и де
формации элементов  конструкции  эластичного  инструмента,  учитывая  геомет
рию  элемента  (а  и  ct\   половина  размера  стороны  наруяшого  контура  и 
внутренней  полости  соответственно  при  h = HI2 половине  высоты) и А  
абсолютную величину уменьшения высоты инструмента при сжатии 

радиальные перемещения 

cJIch(4Az)(  аг 
, Р —  А ,  (1) 

4Я  {  Р  ) 
осевые перемещения 

czsh\  ~JA  Z 

w =  Ь  U,  (2) 
IB 

деформация  в радиальном  направлении 

деформация  в осевом направлении 

2  25  ' 
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, = ^ ^ f .  4  V  га 

сдвиговая  деформация 

45  "̂  р 

поворот 
Ash{41z)(  at  V 

Г<*  =  4B  [ P ~  Г
  (6 ) 

где для упрощения формул введены  параметры 

.  8  \а)  {a 
3  І 4  2 І  В =  jAhch(*lAhysh(4Ah), 

Для  инструментов  с разной толщиной  стенок  по  сечению  количество  ре
шаемых  уравнений  увеличится  вдвое, при решении  следует размеры  сторон  за
менить на соответствующие  а на Ь, а\ на  Ь\ 

Полученная  математическая  модель  напряженнодеформированного  со
стояния  позволяет  определить  перемещения,  деформации  в  любой  точке  ЭИ 
Затем но известным  формулам  определяются  модуль сдвига,  модуль  упругости 
и  удельные  давления  на  обрабатываемую  поверхность  Для  расчета  этих  пара
метров, упрощения  математического расчета  создана  программа  в среде Math
cad  (пример расчета представлен в разделе 4 работы) 

В третьем  разделе рассмотрены  способы  обработки различным  эластич
ным  инструментом  экструзионным  хонингованием  абразивной  смеси,  войлоч
ным  притиром  с  нанесенной  алмазной  пастой,  сплошным  полиуретановым  ин
струментом  с  размерами,  превышающими  обрабатываемое  отверстие,  и  нало
жением  вибрации  Модернизированы  устройства,  разработаны  методики  про
ведения  экспериментов  Получены  эмпирические  зависимости  параметра  шеро
ховатости  от основных факторов и режимов  обработки 

Экструзионное  хонингование  может  быть  использовано  для  уменьшения 
шероховатости  до Ra  0,2  мкм  в волноводах  длиной до  100 мм  Для этого реко
мендуется  выполнять  двухступенчатую  обработку  Сначала  обработать,  приме
няя  электрокорунд  белый  25А,  при  этом  достигается  шероховатость  Ra  0,32 
мкм  Затем для достижения  шероховатости Ra 0,2 мм хонинговать  внутреннюю 
поверхность  волновода  составом  каучук  СКТ10%,  мелкодисперсный  фторо
пласт Ф4   65% с добавлением  алмазной пасты АСМ  60/40   25%  При  увеличе
нии  длины  волновода  более  100 мм  появляется  конусность,  превышающая  до
пуск на толщину стенки волновода 

Исследование  возможности  использования  войлочного  притира,  выпол
ненного по сечению канала  с нанесением на его поверхность алмазной пасты до 
достижения  заданной  шероховатости,  позволило  выявить  некоторые  преиму
щества  по  сравнению  с экструзионным  хонингованием  Вопервых,  можно  об
рабатывать  волноводы  длиной  до  1000  мм  в  широком  диапазоне  сечений,  во
вторых,  обработка  ведется  при  использовании  одного  притира  Процесс  поли
рования требует применения  воздуха высокого давления  (до  10 МПа с противо
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давлением 2  3 МПа), при дренажировании  воздуха возникает шум  Примене
ние специальных  средств  для устранения  шума не  привели  к  положительным 
результатам  Кроме  того,  производительность  процесса  полирования  войлоч
ным притиром низка, например, при обработке волноводов длиной  1000 мм ос
новное  время  для  достижения  шероховатости  Ra  0,3  0,4  составляет  30  40 
мин  Высокое давление  воздуха требует применения специальных средств, ис
ключающих  травматизм  при  обработке  бронекабины,  дистанционного  управ
ления  и  устройств,  предотвращающих  изменение  геометрических  параметров 
волновода в процессе обработки 

Определено  влияние  основных  факторов  на  изменение  шероховатости 
токонесущей поверхности волновода при использовании в качестве инструмен
та сплошной пластины  из полиуретана  с размерами, превышающими  внутрен
нее сечение заготовки  и наложением  вибрации  Получены  эмпирические зави
симости  шероховатости  от частоты  вибрации и  удельного  давления  Установ
лены  оптимальные  режимы  обработки  частота  вибрации  26  28  Гц  при  ам
плитуде вибрации в продольном  направлении  2 мм  При этом удельное давле
ние на инструмент  должно  быть  0,8  ІМПа  Основным  недостатком  исследо
ванного способа является нестабильность удельного давления, возникающая из
за трудности  изготовления  геометрических  параметров полиуретанового  инст
румента 

Анализ  исследованных  способов  токонесущей  поверхности  волноводов 
миллиметрового и сантиметрового диапазона  показал, что 

  экструзионное хонингование может быть использовано  при длине вол
новодов до 100 мм, 

  применение войлочного притира с нанесением  на его поверхность ал
мазной  пастой  нецелесообразно  изза  малой  производительности  и  условий 
техники безопасности, 

  обработка инструментом  в виде полиуретановой пластины с наложе
нием  вибраций  имеет  нестабильные  режимы  и  трудно  управляемый  процесс 
получения заданной шероховатости 

В  этой  связи  необходимо  выполнить  второй  этап  исследований  
использование  в качестве притира полиуретанового  стержня  с нанесенным ал
мазным слоем с полостями пирамидальной формы 

Предложен  новый  способ  обработки   абразивное  полирование  эластич
ным инструментом 

В  четвертом  разделе  представлен  технологический  процесс  изготовле
ния эластичного  инструмента,  методика  исследования  процесса  абразивного 
полирования, рассмотрено  взаимодействие  алмазного  инструмента  с обраба
тываемой  поверхностью,  предложены  пути  совершенствования  технологиче
ского процесса изготовления токонесущей поверхности волноводов 

Исследованы  методы  получения  заготовки  инструмента  из  полиуретана 
резанием из блочного полиуретана, методом литья по выплавляемым  моделям, 
литья  в  металлическую  форму  и  гипсовую  форму  Кроме  того,  рассмотрена 
возможность  применения  готовых  стержней прямоугольного  сечения, выпус
каемых заводами по производству синтетического каучука  Из них выбран спо

П 



соб литья в металлическую форму, обеспечивающий требуемую точность инст
румента 

Литьевой полиуретан состоит из двух компонентов  компонент А   оли
гомер уретановый  (синтетический  каучук)   вязкая прозрачная  жидкость, ком
понент Б   куамип (отвердитель)   гранулы желтого цвета  Проблемы при изго
товлении  в том, что жизнеспособность каучука (А) и готовой смеси полиурета
на  на воздухе 4 мин, а окончательная полимеризация 7 суток  Для обеспечения 
технологического  процесса  изготовления  ЭИ  спроектированы  и  изготовлены 
форма для литья, реактор  для смешения  форполимеров и приготовления жид
кой композиции полиуретана 

Полученная  заготовка  для инструмента  проверялась  на эластичность  на 
приборе МИП 10  соответствует жесткой степени эластичности  Модуль упру
гости  ЭИ  Есж  ~  1,884  МПа  Модуль  упругости,  определенный  эксперимен
тально  на  изготовленном  инструменте  из  полиуретана  отличается  от  модуля 
упругости,  определенного  по  результатам  компьютерного  моделирования,  на 
1,8  %  На твердомере  ТИР  100 измерили твердость эластичного  инструмента, 
она составила 91  92 уел  единицы по Шору А 

Расчет перемещений и деформаций в любой точке инструмента (см  фор
мулы^  6)  выполнен  при  исходных  значениях  сжатие  деформированного 
образца  АН = 2,0 мм, напряжение  а = 0,050, модуль Пуассона 0,4, абсолютной 
сдвиг  1,6  мм  Получены  следующие  расчетные  значения  относительная  про
дольная деформация  е = 0,026, относительные поперечные деформации Si = 
0,057, Ј2 = 0,444, модуль сдвига G = 0,686 МПа, угол сдвига  у = 0,1143, сдвиго
вая деформация т =  0,0784  Для обеспечения  прижима ЭИ при абразивном  по
лировании необходимо деформировать  инструмент в поперечном  направлении 
на 5% 

Выполнен расчет для эластичного инструмента  с наружными размерами, 
мм  14x17x78  с внутренней  полостью в  виде усеченной  пирамиды  Сжатие де
формированного  образца  ЛЯ =2,4  10"3 м,  при  этом  продольная  деформа
ция  Ј=12,6  Для деформации  стенки инструмента толщиной 3,3 мм в попереч
ном сечении на  0,9 мм (именно такое деформирование необходимо для обеспе
чения процесса полирования) необходимо приложить  СИЛУ  Рдеф = 381,96 Н 

Впервые в  качестве связующего для  нанесения алмазоносного слоя  на 
эластичную основу инструмента применен жидкий каучук, используемый нами 
в качестве компонента для получения полиуретана 

Разработан  технологический  процесс  нанесения  алмазного  порошка  на 
эластичную основу, особенностью которого является то, что после каждого на
несенного слоя инструмент выдерживается на воздухе не менее  12 час  Для ис
следования  режущей  способности  ЭИ,  его  износостойкости  (ГОСТ  2767488) 
разработана методика  и  проведены испытания  На  всех  образцах  при истира
нии ЭИ с нанесенным в два слоя алмазным порошком АСМ 60/40 в течение  1  и 
2 мин  наблюдалось  снижение шероховатости  с  Rz  20  до  Ra 0,24  мкм, масса 
алмазного инструмента при этом не изменилась 

В  результате  технических  решений  совместно  со  специалистами  пред
приятия КрАМЗ усовершенствован технологический  процесс изготовления  за
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готовок волноводов  уменьшена масса профилей в среднем от 2 до 20%, сниже
на шероховатость с Ra 2,5 мкм до  Ra 0,9 мкм 

Рассмотрено  взаимодействие  алмазного инструмента  с  обрабатываемой 
поверхностью  алмазоносный  слой  понижает  число  эластичности  и  повышает 
модуль  упругости  ЭИ  на  3  7%,  что  учитывается  введением  коэффициента 
кас=1,07  Фотографии исследованных поверхностей  алмазного ЭИ получены на 
микроскопе с увеличением 250х  На основании нескольких фотографий провели 
статистическую  обработку случайной функции профиля рабочей поверхностью 
инструмента  с помощью  вероятностноі о метода  У алмазных инструментов  на 
эластичных связках величина выступания зерен над уровнем связки достаточно 
близка к закону нормального распределения 

Фактическое количество зерен Пф,  находящихся на  1 мм2 поверхности аб
разивного инструмента, определено с помощью визуального наблюдения за ра
бочей  поверхностью  и  рассчитано  по  формулам  раздела  4  (расхождение  со
ставляет 10%) 

Удельное давление  определено  с учетом  фактического  количества  зерен 
на поверхности  контакта инструмент обрабатываемая  поверхность  Определе
на средняя величина углубления зерна в связку ААг при допущении, что  зерно 
имеет форму шара 

где  Руд    удельное  давление  инструмента  в  зоне  обработки, 
МПа,  Ес   модуль упругости  сжатия  алмазоносного  слоя с учетом действую
щих температур, МПа,  сіз   диаметр зерна, мм  (cb = 0,88 х„, где х„   номиналь
ный размер зерна по данным А Н Резникова) 

Особенность  инструмента  на эластичной  основе  состоит  в  том, что  под 
действием  радиальной  силы  зерна  одновременно  внедряются  в  обрабатывае
мый материал и углубляются в клеевую  и эластичную  основу  При этом зерна 
углубляются в эластичную основу на большую величину, так как модуль упру
гости сжатия эластомера на несколько порядков меньше, чем у обрабатываемо
го материала  Например,  у  алюминиевых  сплавов Ес= 7,1  105 МПа,  а у поли
уретана   1,922 МПа (у инструмента, применяемого для абразивного полирова
ния канала  15x18)  При абразивном полировании нормальную силу и удельное 
давление  полирующего  инструмента  на обрабатываемую  поверхность  выбира
ют равным предельно допустимым, так как при  Ру >[РУ]  или  р> [р] произ
водительность  обработки  увеличивается  незначительно, но наблюдается  повы
шенное  трение  и  возрастание  контактных  температур,  что  приводит  к сниже
нию прочностных свойств эластичной основы и повышению износа инструмен
та при эксплуатации 

Обработка  статистических  данных  фотографий  с увеличением  в 250 раз 
и  позволила  определить  выборочные  параметры  выступание  зерен,  передний 
угол и угол  поворота,  расстояние  между  зернами,  максимальное  выступание 
зерна hmax = 18,16 мкм  Минимальная величина выступания зерна, вступающего 
в контакт с обрабатываемой поверхностью hmm= 14,31 мкм 
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С  учетом  компьютерного  и  математического  моделирования  32% 
зерен в прямом и обратном направлении зерен будут контактировать при поли
ровании  с  обрабатываемой  поверхностью  С  целью  экономии  предложено  ал
мазный порошок наносить только на контактируемые  поверхности 

При обработке режущий профиль инструмента  вступает во взаимодейст
вие  с  обрабатываемой  поверхностью  При  этом  затрачивается  энергия  на де
формирование  и  прижим  инструмента,  перемещение  его  возвратно поступа
тельно  и  преодоление  силы  сопротивления  пластическому  деформированию, 
оттеснению и трению (рисунок 2) 

1  Ян  ,,  1« 

1  волновод, 2 алмазный эластичный инструмент 
Pi, pi   сила, перемещающая инструмент и давление среды, 

р2, Р2   сила, противодействующая перемещающая инструмента 
и противодавление среды 

Рисунок 2   Схема расчета внешних сил, действующих на ЭИ 

Из  условия  перемещения  инструмента  вдоль  волновода  под  действием 
давления технологической  жидкости  выведена  формула  для  расчета  рабочего 
давления 

Р  
р
у>

  п  l
"  f

  k
^

+F  Pl
  (S) 

где  P\  сила,  приложенная  к  инструменту  в  прямом  направлении, 
Н 1(Г3, Р2   сила,  приложенная  к  инструменту  в  обратном  направле
нии,  Н 10"3, Л    периметр  сечения  поверхности  инструмента,  м,  4    длина 
контакта  притира  с  обрабатываемой  поверхностью, м , /   коэффициент тре
ния алмазоносного  слоя по металлу,  кас    коэффициент, учитывающий  допол
нительную  силу  деформирования  эластичного  инструмента  после  нанесения 
алмазоносного  слоя,  F  площадь торцовой поверхности ЭИ, м2, руь    удель
ные  силы  давления  на  внутреннюю  полость  ЭИ,  МПа, рг    давление  среды, 
МПа 

Для обеспечения процесса абразивного полирования необходимо создать 
давление 5,89 МПа 

Решена проблема удаления каучукосодержащих  смесей  с металлических 
поверхностей  при  получении  инструмента,  применением  раствора  мыло  тех
ническое 10%, сода кальцинированная 10%, вода   80% 

Экспериментальные работы по абразивному полированию  проведены  на 
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установке УЭШ  100М7 для чего спроектировано и изготовлено  устройство (ри
сунок 3) 

Рисунок 3  Устройство для полирования 

Разработана  методика  и проведены  исследования,  результаты  которых 
представлены на графиках  (рисунок 4)  Планирование экспериментов  выполне
но по плаігу Коно 23  Установлены уровни варьирования факторов 

t  m гз эо «  я  м д>  и  !D 33  «  SO  ЕЗ  • 

Удуайлгсаіцей  давление  Р , М П а 

а  шероховатость, измеренная в продольном направлении от количества циклов обработки, 
б шероховатость, измеренная в поперечном направлении от количества циклов обработки, 

в шероховатость от управляющего давления 
Рисунок 4  Графики зависимости 

Первоначально  измерена шероховатость  в продольном и поперечном на
правлениях  В  поперечном  направлении  шероховатость  больше,  чем  в  про
дольном,  поэтому  в  дальнейшем  измерения  выполнялись  только  в  этом  на
правлении  Измерения  шероховатости  образцов   имитаторов проведено  в че
тырех точках равномерно по длине  На графиках представлены  средние значе
ния 
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Выведены эмпирические  зависимости шероховатости,  измеренной в про
дольном  (10)  и  поперечном  направлении  (11)  от количества  циклов  и  в попе
речном направлении от управляющего давления (12) 

Ла(и) = (7,7  10 *) п
3
+ 0,0111 и2 0,1087 п + 0,89,  (10) 

Ra(ri) = {2,\  10 *) и3 0,0043 и20,0024и +0,89,  (11) 
Ra{P) = 0,022/^ 0,2706 Р  0,8828  (12) 

Шероховатость  Ra  0,08  мкм  токонесущей  поверхности  прямоугольного 
волновода 15x18x440 мм достигается эластичным инструментом  с нанесенным 
в два слоя алмазным порошком АСМ 60/40 при управляющем давлении 6МПа, 
противодавлении 2 МПа за 50 циклов обработки 

Спроектирована  промышленная  установка  924 25 032 00 00 000,  предна
значенная  для  отделки  токонесущей  поверхности  с  учетом  номенклатуры 
применяемых  волноводов  Попеременное  возвратнопоступательное  движение 
полирующего  элемента  внутри  волновода  осуществляется  под действием  дав
ления рабочей  жидкости,  подаваемой  через  трубопроводы  от двух  блоков ци
линдров  Каждый  блок  имеет  рабочий  и  управляющий  цилиндры,  в  которых 
перемещаются  поршни,  соединенные  штоком  Под  действием  давления  масла 
от гидростанции  через  электрогидроклапаны  в  один из  блоков цилиндров  ра
бочая  жидкость  выталкивается  в  волновод,  перемещая  полирующий  инстру
мент  В противоположной полости волновода рабочая жидкость создает проти
водавление инструмента  Универсальное приспособление  обеспечивает фикси
рованное положение  стенок волновода  за счет охлаждения  воды наружной по
верхности вошювода змеевиком до температуры 5°С от морозильной камеры, а 
также размораживание льда подачей горячей воды в другой змеевик от нагрева
теля  Электрическая  схема  обеспечивает  автоматизированное  и ручное  управ
ление установкой 

Разработан типовой технологический  процесс  полирования  токонесущей 
поверхности волноводов 

В заключении  сформулированы  основные результаты  и выводы диссер
тационной работы 

1 Установленные требования конструкторской документации (Ra 2,5 мкм) 
к  шероховатости  токонесущей  поверхности  волноводов  для  передачи  энергии 
сверхвысоких  частот  занижены  изза  отсутствия  технологических  методов 
обеспечения  ее  необходимой  величины  Шероховатость  необходимо  снижать 
до  0,08  0,063 мкм 

2 Впервые эта задача решена созданием технологии и способа абразивно
го  полирования  алмазным  эластичным  инструментом,  повторяющим  профиль 
внутренней поверхности  при его возвратнопоступательном  движении  относи
тельно обрабатываемой поверхности волновода 

3 Для технологического  обеспечения разработана  схема обработки внут
ренних  поверхностей  эластичным  инструментом  с внутренними  расширяющи
мися полостями под действием давлением технологической жидкости  Полости 
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деформируется,  обеспечивая  дополнительное  прижатие  наружных  поверхно
стей эластичного инструмента к обрабатываемому каналу 

4 Автором  выведена  математическая  модель  расчета деформаций, пере
мещений, усилий  и удельного  давления  для прямоугольных  изделий  из поли
уретана с внутренними полостями на основании методики  В К  Моисеева  для 
расчета  цилиндрических  изделий  Аналитические  зависимости  позволяют оп
ределить деформации и перемещения  стенки инструмента  от нагрузок,  дейст
вующих в процессе обработки 

5 Для расчета  перемещений  и деформаций  в любом  сечении  полиурета
нового  инструмента  с  внутренними  полостями  по  аналитическим  зависимо
стям (1  6) разработана программа в среде Mathcad 

6  Спроектирован  и  изготовлен  эластичный  инструмент  методом литья в 
металлическую  форму  из  компонентов  полиуретана  с нанесенным  алмазонос
ным  слоем  Разработаны  технологические  процессы  изготовления  инстру
мента из полиуретана  СКУ ПФЛ  100 и нанесения  алмазного  порошка  на по
верхность  ЭИ  Инструмент  испытан  на  износостойкость,  абразивную  способ
ность, водостойкость и имеет твердость 91  92  услед  по Шору А 

7  Новый  способ нанесения  алмазного  порошка  на  поверхность  инстру
мента  использован  для  восстановления  абразивной  способности  изношенного 
инструмента 

8 Спроектировано  и изготовлено  экспериментальное  устройство  для аб
разивного  полирования  и  проведены  исследования,  по  результатам  которых 
разработан технологический процесс 

9 Спроектировано и изготовлено оборудование и приспособления для из
готовления  эластичного  инструмента  реактор  для  смешения  компонентов  и 
приготовления полиуретановой  смеси, металлическая форма  и  шприц для по
дачи  под давлением полиуретановой смеси в форму 

10  Разработаны  математические  зависимости  расчета  величины  управ
ляющего  давления  рабочей  жидкости  из  условия  перемещения  абразивного 
инструмента вдоль волновода и рассчитаны режимы технологического процес
са 

11 Предложена  конструкция  промышленной установки  для  абразивного 
полирования,  отличающаяся  универсальностью  и  возможностью  обработки 
широкой номенклатуры  волноводов 

Принята заявка на изобретение  «Способ абразивного полирования отвер
стий  некруглого сечения эластичным инструментом» исх  № 2008111549 от 
25 03  2008 г 

Практическая значимость диссертационной работы подтверждается тремя 
актами внедрения в  производство  технологии  получения  изделий  из полиуре
тана СКУПФЛ, технологии нанесения алмазоносного  слоя на подложку из по
лиуретана, технологии изготовления волноводных профилей и одного акта вне
дрения в учебный процесс 

Установлены  проблемы  смежного  значения,  выявленные  при  решении 
общей проблемы и указаны возможные пути их решения 
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  в результате технических решений совместно со специалистами КрАМЗ 
усовершенствован  технологический  процесс  изготовления  заготовок  волново
дов  снижена шероховатость с Ra 2,5 мкм до  Ra 0,9 мкм, уменьшена масса про
филей в среднем от 2 до 20%, улучшены характеристики используемого для за
готовок материала за счет изменения содержания меди, цинка, марганца 

  способ  абразивного полирования применим для обработки  внутренних 
поверхностей  после  лакокрасочных  покрытий  для  придания  ей  зеркального 
блеска  и других декоративных свойств 

  реактор  для  смешения  форполимеров  и  подготовки  полиуретановой 
смеси может быть рекомендован в производство, 

  рекомендации  по  удалению  каучукосодержаншх  смесей  с  металличе
ских поверхностей оборудования могут использоваться в производстве 
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