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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность  проблемы.  Современный  период  развития  машино

строения  характеризуется  ростом  производительности  процессов  произ
водства,  повышением  качества  и  конкурентоспособности  выпускаемой 
продукции.  Совершенствование  и  развитие  технологических  методов 
изготовления  деталей  в  значительной  мере  способствуют  успешному 
решению  рассматриваемых  задач.  На  качество  выпускаемой  продукции 
существенное  влияние  оказывают  методы  финишной  обработки,  среди 
которых  видное  место  занимают  методы  абразивноалмазной  обработки 
и в частности хонингование. 

Рассматриваемая  работа  посвящена  совершенствованию  техноло
гии финишной обработки сложных.и  ответственных деталей, входящих в 
конструкцию  изделий  ряда  отраслей  машиностроения.  В частности,  на 
примере  изделий  авиационной  техники  показан  поиск  путей  повышения 
эффективности финишной обработки лонжерона лопасти несущего винта 
вертолета,  представляющего  собой  трубчатое  изделие,  длина  которого 
составляет (в зависимости от типа вертолета) от 5..'7 до 10...15 метров, а 
поперечное  сечение  изменяется  по длине детали  от  цилиндрической  до 
эллиптической  (каплевидной)  формы. Аналогичные длинномерные дета
ли  встречаются  и  в других  изделиях.  К  качеству  поверхности  отверстия 
предъявляются  высокие требования    шероховатость  поверхности долж
на соответствовать  б...8  классу  (Ra  1,6...0,4 мкм),  при этом направление 
следов  обработки  должно  быть  продольным.  Анализ  производственного 
опыта  ряда  предприятий авиационной  и других  отраслей промышленно
сти показал, что  в настоящее  время обработка  отверстий длинномерных 
деталей  некруглого  сечения  осуществляется  методом  ленточного  шли
фования  (Шл).  К  недостаткам  применения  Шл для  рассматриваемых  ус
ловий  относятся  низкая  стойкость  и высокий  расход  инструмента  (абра
зивных лент большой длины   20...30 м.), трудность обеспечения  равно
мерного съема припуска  на участках переменной  кривизны  и вследствие 
этого  нестабильное  качество  поверхности  в  различных  зонах  детали, 
невозможность автоматизации процесса. 

В этой  связи  применение  хонингования  (Хн)  фасонных  отверстий 
длинномерных  деталей  представляется  достаточно  перспективным.  Од
нако  отсутствие  конструкций  инструмента  и опыта  обработки  некруглых 
отверстий,  необходимость  съема  больших  припусков  (при  исходной  по
верхности заготовки в виде горячекатаной трубы), что не характерно для 
процесса  Хн, требуют  обстоятельных  всесторонних  исследований  и  по
следующих технологических  и конструкторских  разработок. 

Целью, работы является:  повышение эффективности  и  разработка 
перспективной  технологии  финишной  обработки  фасонных  отверстий 



длинномерных  деталей  на  основе  применения  процесса  хонингования, 
разработки  конструкции  специального  инструмента  и обеспечения съема 
больших припусков. 

Автор защищает: 
1.  Результаты  теоретикоэкспериментальных  исследований  созда

ния специальной конструкции инструмента для равномерного съема при
пуска  при  хонинговании  некруглых  отверстий  длинномерных  деталей 
переменного сечения, 

2. Модель интенсивности  процесса  микрорезания  и износа  инстру
мента при Хн некруглых отверстий длинномерных деталей. 

3. Результаты теоретикоэкспериментальных  исследований форми
рования шероховатости поверхности при Хн гибким инструментом. 

4  Результаты  экспериментальных  исследований  основных законо
мерностей  процесса  Хн  некруглых  отверстий  специальным  «гибким» 
инструментом. 

5. Результаты технологических  испытаний  оригинальной  конструк
ции  специального  инструмента  для  Хн  некруглых  отверстий; технологи
ческие  рекомендации для  практического  применения  результатов  иссле
дований. 

Научную новизну исследований составляют; 
  разработка  модели  интенсивности  процесса  микрорезания  (ре

жущих  свойств  абразивного  бруска)  и  износа  инструмента  при  хонинго
вании  фасонных  отверстий  длинномерных  деталей,  заключающейся  в 
определении  параметров  взаимодействия  инструмента с обрабатываемой 
поверхностью,  обеспечивающих  одинаковую  интенсивность  процесса 
микрорезания независимо от кривизны обрабатываемой поверхности; 

  результаты  исследований  равномерного  съема  припуска  при  хо
нинговании  некруглых  отверстий, достигаемого  за счет  применения  спе
циального  инструмента  оригинальной  конструкции    «гибкой»  хонинго
вальной головки   многорядной, многозвенной  с независимым разжимом 
абразивных брусков; 

  установление  основных  закономерностей  и  технико
экономических преимуществ процесса хонингования некруглых отверстий 
длинномерных  деталей,  раскрывающих  сущность  влияния  режимов  и 
продолжительности  обработки,  характеристики  и  размеров  абразивных 
брусков на протекание  процесса  микрорезания  при Хн и достижение тех
нологических  параметров    съема  припуска, формирование  шероховато
сти поверхности и изменение размерных параметров; 

  выполненные  впервые  комплексные  исследования  процесса  Хн 
некруглых  отверстий  длинномерных  деталей  переменного  сечения  с 
обеспечением съема больших для Хн припусков (до 1...2  мм на диаметр и 
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более) за счет создания  конструкции  специального «гибкого» инструмен
та    многорядного,  многозвенного,  обеспечивающего  равномерный съем 
припуска  с  поверхности  некруглого  отверстия  с  изменяющейся  кривиз
ной; 

  разработка  новой  оригинальной  конструкции  многорядного  и 
многозвенного  специального  инструмента  для  Хн  некруглых  отверстии 
переменного сечения с независимым разжимом каждого ряда абразивных 
брусков; 

  решение задачи деформирования  гибкого  многозвенного  инстру
мента  (абразивных  брусков)  при  контактировании  его с обрабатываемой 
поверхностью  переменной  кривизны,  что  позволило  определить  мини
мальное давление  разжима  брусков,  обеспечивающее  контакт.с,обраба
тываемой поверхностью и равномерный съем припуска; 

 определены особенности и обоснованы значения  кинематических 
параметров Хн некруглых отверстий; отмечена  преобладающая  роль воз
вратнопоступательной  составляющей  взаимного  перемещения  инстру
мента и обрабатываемой детали. 

Практическая  ценность  заключается  в разработке процесса Хн не
круглых  отверстий  длинномерных  деталей,  создании  специального  мно
гозвенного  многорядного  гибкого  инструмента  (хонинговальной  головки) 
с независимым  разжимом каждого  ряда брусков. Произведена  обработка 
фрагментов  промышленных  образцов  Длинномерных  деталей  с  некруг
лыми отверстиями переменного сечения.  • •  • • ' . 

Разработаны  рекомендации  для  проектирования  специального  ин
струмента и разработки  технологического  процесса  Хн некруглых  отвер
стий. 

Апробация работы.  Основные положения диссертации доложены и 
обсуждены:    на  международной  научнотехнической  конференции 
«Процессы  абразивной  обработки;  абразивные  инструменты  и  материа
лы.  Шлифабразив    2006»,  г.  Волжский.  2006г.;  на  научнотехническом 
семинаре  «Применение  низкочастотных  колебаний  в  технологических 
целях», г.  Ростов н/Д,  2006 г;  на научнотехнических  конференциях ППС 
ДГГУ  в  2006,  2007,  2008  г.г.;  на  Международной  научнотехнической 
конференции  «Перспективные  направления  развития  технологии  маши
ностроения и металлообработки», г.  Ростов  н/Д, 2008  г. 

Публикации.  По результатам  теоретических  и  экспериментальных 
исследований  опубликовано  7  работ,  в  том  числе  одна  монография  и 
один патент на изобретение. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из 
введения, пяти  глав, общих  выводов,  списка  литературы  и приложений; 
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изложена на  155 стр. машинописного текста. Содержит 8 таблиц, 50 ри
сунков, список литературных источников включает  93 наименования. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении  обоснована актуальность темы диссертации на осно

ве  современных  представлений  о  состоянии  и  путях  развития  методов 
финишной  обработки  отверстий  длинномерных  деталей  и  в  частности 
процесса хонингования  (Хн). Сформулирована  цель исследований. Пред
ставлено краткое содержание основных научных  результатов/выносимых 
на защиту. 

В первой главе  дан анализ современного состояния  исследований 
в области финишной обработки {хонингования)  отверстий длинномерных 
Деталей.  Рассмотрены  нетрадиционные  схемы  Хн  отверстий  с  непрямо
линейной  осью,  шлицевых  отверстий,  наружное  Хн  и  др.  Определены 
технические  требования,  предъявляемые  к  деталям  рассматриваемого 
класса. Отмечено, что длина обрабатываемых отверстий может достигать 
10... 15 м., диаметр от 60...80 мм до 200 мм и более. При этом встречают
ся детали с различными  параметрами, изменяющимися  по длине детали, 
в том числе с изменением  не только  размеров отверстия, но и его фор
мы. 

Проведен анализ  работ специалистов  в указанной  области    В.М. 
Шумячера, А.П. Бабичева, И.Е. Фрагина, И.Х.  Чеповецкого, А.А. Сагарды, 
П.И. Ящерицына, С.А.  Попова,  Р.В. Левина, И.А.  Волкова, O.K.  Акмаева, 
П.Н. Орлова, О.В. Таратынова,  В.Н. Кащеева, С.Г.  Редько, СП. Соколова 
и др., который показал, что Хн находит широкое  применение  в техноло
гии обработки деталей различных отраслей машиностроения.  Достаточ
но обстоятельно Хн представлено в работах отечественных и зарубежных 
специалистов  в  виде  результатов  исследований  и  производственного 
опыта.  Однако основная  часть исследований  выполнена  применительно 
к  Хн  относительно  коротких  цилиндрических  отверстий.  Вместе  с  тем 
сведения о Хн отверстий  большой длины  весьма ограничены, а опыт ис
следования Хн некруглых  отверстий длинномерных деталей  практически 
отсутствует.  Недостаточно  исследованы  и разработаны  конструкции спе
циальных  инструментов,  предназначенных  для  Хн  некруглых  отверстий 
длинномерных  деталей.  Анализ  известных  конструкций  инструментов 
показал,  что  для  обработки  рассматриваемых  отверстий  могут  быть  ис
пользованы  многорядные,  многозвенные  головки  с  независимым  разжи
мом каждого ряда брусков. Такие головки характеризуются  высокой про
изводительностью  и способны копировать  контур  поверхности некругло
го отверстия. 

На основании вышеизложенного  и для достижения поставленной в 
работе цели сформулированы и решались следующие задачи: 
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1)  разработка  модели  интенсивности  съема  материала  (режущей 
способности  брусков)  при  Хн  некруглых  отверстий  длинномерных  дета
лей;  • 

2)  разработка  и  обоснование  конструкции  специального  инстру
мента для равномерного съема припуска при Хн некруглого отверстия; 

3)  исследование  основных  закономерностей  процесса,  производи
тельности и шероховатости поверхности; 

4)  сравнительный  анализ  техникоэкономических  преимуществ  Хн 
некруглых отверстий длинномерных деталей; 

5)  промышленная  апробация  и  разработка  рекомендаций  для 
практического применения результатов исследований. 

Во второй главе  представлены теоретические, предпосылки, обос
нование  возможности  и  конструктивнотехнологические  особенности  Хн 
некруглых  отверстий  длинномерных  деталей.  Теоретически  исследован 
процесс  микрорезания  при  Хн  отверстий  гибким  многорядным  и  много
звенным  инструментом,  имеющим  независимый  разжим  каждого  ряда 
брусков.  Хонингование  гибким  многорядным  инструментом  отверстия 
длинномерной  детали  осуществляется  с  преобладанием  Ѵ „.п.  над  Ѵ 0. При 
этом  целесообразно  дополнительное  осциллирование  инструмента  с  f  = 
3...7  Гц  и  амплитудой  15...20мм.  Для  повышения  производительности 
рекомендуется использовать принцип многоинструментальной обработки, 
компоновки секций  (блоков)  инструментов. При такой схеме бруски  каж
дой секции обрабатывают  определенные  участки отверстия,  перекрывая 
границы  последних  за  счёт  соответствующей  наладки  длины  хода  Lx. 
Равномерность съема припуска  обеспечивается  постоянством давления в 
пневматической  камере  разжима,  а  изменение  интенсивности  осуществ
ляется его изменением. 

При  исследовании  механизма  процесса  микрорезания  отмечено, 
что  на  интенсивность  съема  материала  и  шероховатость  обработанной 
поверхности  оказывают  влияние  значительное  количество  факторов. 
Среди  них  наиболее  существенными  являются:  режимы  Хн  (скорости  
окружная  и  возвратнопоступательного  движения,  осциллирования); 
давление  разжима  брусков,  их характеристика  и  размеры  (зерни
стость, твердость, вид связки, ширина и длина брусков) площадь рабочей 
поверхности;  количество   общая площадь  контактной  поверхности бру
сков  с  обрабатываемой  поверхностью);  состав  технологической  жидко
сти, механические свойства обрабатываемого материала. 

В рамках феноменологического  подхода  к  рассмотрению  механиз
ма микрорезания  и  износа  инструмента  при  Хн, учитывалась  многофак
торность  исследуемого  процесса,  существенно  усложняющая  возмож
ность  точного  описания  сущности  явлений  сопровождающих  этот  про
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цесс. Приведены  уравнения  интенсивности  съема материала  при Хн  (ре
жущая  способность  абразивных  брусков),  включающие  широкий  спектр 
параметров,  наиболее  существенно  влияющих  на  интенсивность  съема 
материала. 

Qu = 
і 

Kt  2b 

К' 

Acckcrrb 
k\n

M''\ •1 

Д"'" •1 
4 

Количество  абразивных  зерен  на  рабочей  поверхности  бруска, 
участвующих  в диспергировании  материала  обрабатываемой  поверхно
сти, представлено выражением: 

N..„ = 
GAb„  а, 

тг 
V  max  J 

Условие  непрерывного  микрорезания  характеризуется  выражени

ем: 

V  >к V 
3  —  ѵ   стр. 

где:  QM   режущая  способность  бруска  (съем  металла);  К   ко

эффициент  объема  зазора  в контакте  «брусокзаготовка»;  Rmax   сумма 

максимальных  высот  микронеровностей  инструмента  и заготовки;  Ас  

контурная  площадь  контакта  «брусокзаготовка»;  Ь0  и  V    параметры 

опорной  кривой  профиля  инструмента;  СТТ   предел  текучести  обраба

тываемого  материала; аа   коэффициент  пропорциональности;  Hmax  

наибольший вылет зерна над базовой поверхностью связки; а2   сближе
ние базовых поверхностей  инструмента и заготовки  при упругопластиче
ском контакте; п   вязкость технологической жидкости; kg и уа

   коэффи
циенты формы абразивного зерна; т0   предельное напряжение сдвига; t 
  время; к   сопротивление  течению  системы  среда   продукты диспер
гирования  (СПД) в контакте  «брусок   заготовка»; S\,   поперечный  раз
мер абразивного зерна; Ру   сила прижима бруска. 

Комплексная  оценка  процесса Хн осуществляется не только по ин
тенсивности  съема металла, но и по степени износа  инструмента. В этой 
связи в работе рассматривается феноменологическая  модель износа бру
ска  при Хн. Изнашивание  абразивных  зерен  сопровождается  явлениями 
их адгезионного  взаимодействия  с обрабатываемым  материалом, в осно
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ве  которого  лежат  механохимические,  диффузионные  процессы.  При 
этом  важное  влияние  на  характер  взаимодействия  пары  «инструмент  
заготовка»  оказывает  технологическая  жидкость  (ТЖ).  Изнашивание 
бруска  протекает  путем  разрушения  абразивного  зерна  с  последующим 
выкрашиванием  его  из  связки. С учетом  принятого  допущения,  что  мак
симальная  высота выступания абразивных  зерен  RmaX(a.3.)» скорость изно
са бруска может быть представлена  выражением: 

R. max(«.j.) 

А/ 
где At   период времени работы бруска. 
После дополнительных  преобразований получим: 

к  •КІп
„*•(/ 

^н(и.н) 
л)/ѵ  

2-b 
-k.. 

J  Ac:K,orb 
At 

В процессе.Хн удаление припуска  сопровождается  формированием 
новой поверхности  и в частности  образованием  шероховатости, характе
ристики  которой определяются  условиями  обработки. С учётом  рассмот
ренной ранее модели режущей способности бруска  представлена  модель 
формирования шероховатости поверхности при Хн: 

R 
Хн 

R 

К 

Я т а ф ) 
/ а П



1 

,VAo  ' 
V   1 

J 
шероховатость  обработанной  (Хн)  и  исходной ГДе  Rmax(Xti)/ 

поверхности; 
Uo,  U   градиент  скорости  течения  системы  СПД (среда    продукты дис
пергирования); RmaX(6) _  максимальная шероховатость инструмента, 

Анализируя  полученное  выражение,  можно  отметить  влияние 
структурномеханических  и  реологических  характеристик  технологиче
ской системы на шероховатость  обрабатываемой  поверхности  (Rmax(xH))  в 

частности,  уменьшение  пластической  вязкости  и  предельного  напряже
ния сдвига системы продуктов диспергирования  в зазоре «брусок   обра
батываемая  поверхность»  способствует  снижению  шероховатости. Необ
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ходимым  условием  снижения  шероховатости  при  Хн  (наряду  с другими) 
является  наличие  в составе ТЖ  компонентов,  минимизирующих  коагуля
цию дисперсной фазы в «надбрусковой» зоне и предотвращающих нали
пание частиц изношенного металла на режущие абразивные зерна. 

8 диссертации  приводится  обоснование  возможности  и  показаны 
пути  повышения  эффективности  Хн фасонных  поверхностей  длинномер
ных деталей. В качестве обоснования  возможности Хн некруглых отвер
стий дана схема оригинальной  конструкции  гибкого  мно(т>рядного  и мно
гозвенного инструмента  с независимым  разжимом каждого ряда брусков. 
Важным условием  Хн указанных  отверстий  является  съем  относительно 
больших  (для  хонингования)  припусков.  Повышение  эффективности  Хн 
некруглых  отверстий  большой  длины  может  быть  достигнуто  за  счет: 
увеличения количества и размеров рабочей поверхности брусков; много
инструментальной  обработки;  применения  крупнозернистых  брусков; 
поддержания  усилия  разжима  (прижима)  на допустимо  высоком  уровне; 
применения  активированных  технологических  жидкостей  (смазочно
охлаждающих технологических средств   СОТС). 

Приведены результаты исследования  возможности применения во
дорастворимых  ТЖ  при  Хн  на  основе  анализа  опыта  исследований  и 
практического применения Хн в промышленности. 
В третьей  главе  представлены  основные  положения  методики  экспери
ментальных  исследований,  дано  обоснование  и  описание  конструкции 
специального  инструмента    гибкой хонинговальной  многорядной и мно
гозвенной  головки с независимым  разжимом  каждого  ряда брусков  (рис. 

Рис.1. Хонингрвальная  головка для обработки отверстий  некругло
го сечения  , 

1   центральная трубка, 2   переходник, 3   башмак, 4    абразив
ные бруски; 5 резиновая камера. 
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В  качестве  оборудования  использован  вертикальный  хонинго
вальный  станок.  Выбор  характеристики  абразивных  брусков  осуществ
лялся  с  учетом  съема  больших  припусков  при  относительно  грубой  ис
ходной  поверхности,  в  том  числе  после  операции  горячей  прокатки  и 
термической  обработки.  Выбор  образцов  произведен  с  учетом  материа
лов, применяемых  преимущественно для деталей летательных  аппаратов 
  конструкционные  легированные  стали,  деформируемые  и  литейные 
алюминиевые сплавы. 

Определение  размерного  съема  металла  и  износа  брусков  осуще
ствлялось методом  измерений  с  точностью 0,01  мм. По результатам  из
мерений  осуществлялся  расчет  объемного,  весового  и  удельного  съема 
материала и износа абразивных брусков. 

При исследовании  качества  обработанной  поверхности  рассматри
вались  параметры  шероховатости.  Измерение  шероховатости  поверхно
сти осуществлялось профилометром модели 296. 

Режимы  Хн  выбирали  с  учетом  специфики  формы  некруглого  от
верстия.  Для  обеспечения  равномерного  съема  припуска  устанавлива
лась  минимальная  окружная  скорость  головки  (частота  вращения  п0  = 
15...30  об/мин.)  и  более  высокая  скорость  возвратнопоступательного 
движения (число двойных ходов в минуту пд.х. = 20...40 д.х./мин.). 

Усилие  прижима  абразивных  брусков  регулировалось  путем  изме
нения давления сжатого воздуха, подаваемого в пневмокамеру разжима. 

В  четвертой  главе  представлены  результаты  теоретико
экспериментальных  исследований  процесса  Хн  гибким  многорядным  ин
струментом с независимым разжимом каждого ряда брусков. 

Представлены  результаты  разработки  и  технологических  испыта
ний  конструкции  специального  инструмента,  подтвердившие  ранее сде
ланные предпосылки о возможности Хн некруглых отверстий. Установле
на возможность обработки отверстий с некруглым  поперечным сечением 
(эллипс с размерами большой и малой оси, соответственно,  150мм и 120 
мм)  и  съем  при  этом достаточно  большого  припуска  (1,5...2  мм на диа
метр  отверстия);  скорость  съема  припуска  при  обработке  образцов  из 
стали 40ХНМА, ав  =  ПО...120  кгс/мм2 может достигать 0,02...0,06  мм/мин 
на диаметр. 

Выполнены  экспериментальные  исследования  основных  законо
мерностей Хн некруглых  отверстий  специальным  гибким  инструментом  в 
виде  многорядной  многозвенной  конструкции  с  независимым  разжимом 
брусков: 

  исследована  равномерность  съема  припуска  при  обработке  не
круглого отверстия; 
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  подтверждена  возможность  равномерного  съема  припуска  вели
чиной до  1...2  мм на диаметр, при  изменении  размеров  поперечного  се
чения некруглого отверстия в достаточно больших пределах; 

  установлено  влияние  режимов  и  продолжительности  обработки, 
характеристики  абразивных  брусков  на  интенсивность  съема  металла  и 
шероховатость обработанной поверхности; 

 исследована износостойкость абразивных брусков; 
  исследованы условия  повышения  эффективности  применения  Хн 

с увеличением длины обрабатываемого отверстия. 
На рис. 2  (а, б,  в,  г,  д, е)  представлены  результаты  исследования 

основных  закономерностей  процесса  Хн.  Получены  эмпирические  урав
нения для определения  интенсивности  процесса  (по величине съема ма
териала): 

а) в зависимости от окружной скорости (Ѵ 0): 

Q  = VQ • к, см
г
  I час,  (материал Д1Т); 

где Ѵ 0   окружная скорость, м/мин;  к   эмпирический  коэффициент 
(к  = 3,93); 

б) в зависимости от давления разжима брусков (р): 

Q  =  k p  b  см3/час; 

где  р   давление  разжима,  кГс/см2; k,  b   эмпирические  коэффи
циенты (к  =  18,3; b =  13) (сталь ЗОХГСА сырая); 

Q = kp~b,  см
3
/час; 

где  р   давление  разжима, кГс/см2; k,  b   эмпирические  коэффи
циенты (к  = 71,5; b = 81) (АЛ9); 

q = mV0
2+bV0l 

где q   удельный съем металла; Ѵ 0   окружная скорость м/мин; эм
пирические коэффициенты: m = 0, 014; b = 0,21 (АЛ9); 

т  =J±±.k 
шм

  nrSr  t  ' 
где Lx   длина  хода  инструмента, мм; пг    число оборотов  инстру

мента  в  мин.;  Sr    осевая  подача  мм/обор.;  h    величина  снимаемого 
припуска,  мм;  t    глубина  врезания  абразивных  брусков,  мм/обор.;  к  
коэффициент выхаживания. 
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Рис.2  Результаты  исследований  основных  закономерностей  про
цесса хонингования: 

а)    зависимость  съема  металла  п  ему  от  окружной  скорости 
*"  /час 

V  ,мІмин.  (материал Д1); б)    влияние давления разжима  р  на съем 

металла  Q  (сталь ЗОХГСА (сырая);  в)  влияние  р  на съем металла при 

Хн алюминиевого  сплава  Д1; г)    влияние  Ѵ ^  на  удельный  съем  алю

миниевого сплава (АЛ9); д)   зависимость съема металла  Q;  см3/час  от 

зернистости абразивных  брусков:  1   Д1Т; 2   Сталь ЗОХГСА (сырая); 3  

сталь ЗОХГСА (закал.); е)  влияние зернистости абразивных брусков  N  3 

на  шероховатость  обработанной  поверхности  Ra  (материал    сталь 

ЗОХГСА сырая,  Ѵ 0=22м/мгш.;Ѵ ,ІМ  =9мІмин.,  р=6кгс/см2)

Установлено,  что  с  увеличением  скорости  Хн, давления  разжима 
брусков, их зернистости  съем металла возрастает (см. рис.2). На шерохо
ватость  обработанной  поверхности  наиболее существенное  влияние ока
зывает  зернистость  абразивных  брусков,  с  её  увеличением  шерохова
тость обработанной поверхности увеличивается  (см. рис. 2). 

На рис.3, а, б представлены  результаты  исследований  износостой
кости абразивных брусков. 
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Рис. 3 б. Влияние  Ѵ 0  на 

J  для стали ЗОХГСА (закал.) 

На  рис.  4,  а,  б  представлены  результаты  исследований  влияния 
длины обрабатываемого отверстия на съем материала. 
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Рис. 4. Зависимость сьема металла  Q  от длины обрабатываемого отвер

стия V, 

а   сталь ЗОХГСА (закал.); б   сталь ЗОХГСА (сырая). 
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Установлено,  что  на  износ  (или  стойкость)  абразивных  брусков 
большое  влияние  оказывает  их  твердость,  скорость  Хн,  механические 
свойства  обрабатываемого  материала.  Отмечено  в  частности  заметное 
снижение  износа брусков  при увеличении  скорости Хн для  алюминиевых 
сплавов (см. рис. За). 

В  пятой  главе  рассмотрены  вопросы  практического  применения 
результатов  исследований.  С учетом  специфики  обрабатываемых  отвер
стий разработаны  конструкции  специальных  инструментов    гибких  мно
горядных хонинговальных  головок с независимым разжимом брусков. 

Представлены некоторые  примеры  практической  апробации Хн не
круглых  отверстий  деталей  в  условиях  производственного  цеха.  Обра
ботке  в  частности  подвергались  фрагменты  отверстия  длинномерной 
детали, имеющей участки с различным сечением  (от цилиндрического до 
эллипсного).  При  этом  величина  удаляемого  припуска  составила  1,2...2 
мм на диаметр. 

Даны  рекомендации  к  разработке  исходных  данных  для  проекти
рования  специального  инструмента  и  оборудования  при  Хн  некруглых 
отверстий  длинномерных  деталей.  С  целью  сокращения  производствен
ной  площади  для  размещения  специального  оборудования  рассмотрены 
схемы  многозвенной  оправки  (штанги),  несущей  инструмент  (хонинго
вальную  головку),  схемы  хонингования  многоинструментальными  сек
циями. На рис. 5, 6, 7, 8 представлены технологические  схемы Хн отвер
стий длинномерных деталей. 

Рис. 5. Одноинструментная  схема Хн некруглого отверстия длин
номерной детали:  1 обрабатываемая  деталь;  2   инструмент;  3   штан
га;  4   бакотстойник ТЖ 
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Рис. 6.  Многоинструментная схема Хн длинномерной детали: 
1  обрабатываемая  деталь;  2    инструмент;  3    штанга;  4    бак
отстойник ТЖ 
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Рис.  7.  Схема  секционной  компоновки  многоинструментной  на
ладки  для  Хн  длинномерных  деталей:  1    обрабатываемая  деталь;  2  
инструмент 

к 

Рис. 8. Схема Хн с использованием  многозвенной  штанги:  1 об
рабатываемая деталь;  2   инструмент;  3   многозвенная  штанга; 4   ба
рабан 
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Общие выводы и рекомендации 
Выполнен  комплекс  теоретических  и  экспериментальных  иссле

дований, в результате  которых решена сложная научнотехническая  про
блема    хонингование  некруглых  отверстий  деталей  большой  длины, 
обеспечивающая  повышение  эффективности  окончательной  обработки 
ответственных деталей  высокотехнологичных  изделий  (на примере изде
лий авиационной техники). 

1.  Впервые  исследована  возможность  и  определены  принципи
альные особенности  конструкции  оригинального  инструмента для хонин
гования  (Хн)  некруглых  отверстий,  обеспечения  равномерного  съема 
припуска с поверхности переменной кривизны. 

2.  На основе анализа  механизма  мйкрорезания  абразивным зер
ном  и основных  параметров  процесса дано обоснование съема  больших 
припусков при Хн некруглых отверстий, заключающееся  в использовании 
крупнозернистых  абразивных  брусков  (зернистостью  от  10  до  40  и  бо
лее); при этом достигнута  величина удаляемого припуска до 1,2...2 мм на 
диаметр отверстия, а скорость  съема  припуска  при  Хн закаленной стали 
40ХНМА может достигать 0,02...0,06 мм/мин. 

3.  В результате теоретических  исследований дано  описание фе
номенологической  модели  интенсивности  процесса  микрорезания  и съе
ма металла, износа инструмента  и формирования шероховатости  поверх
ности при Хн отверстий  изменяющейся  кривизны. В рамках феноменоло
гического  подхода  к анализу механизма  микрорезания  и износа абразив
ных зерен учитывались  многофакторный  характер  процесса  и  сложность 
его  точного  описания;  выделены  параметры,  наиболее  существенно 
влияющие на результаты обработки    съем материала, износ инструмен
та  (J),  шероховатость  поверхности  (Ra),  режущая  способность  инстру
мента  (QM),  количество  абразивных  зерен  на  рабочей  поверхности  бру
ска  (N3), фактическое  давление  в зоне  контакта  «брусок    деталь»  (qr), 
поперечный  размер  абразивного  зерна  (S\,)  и  зернистость  абразивного 
бруска;  наибольший  вылет  зерна  над  базовой  поверхностью  связки 
(Нщах); вязкость технологической  жидкости  (п);  контурная  площадь  кон
такта «брусок   деталь» (Ас); предел текучести материала детали (ат). 

4.  Исследованы  основные  закономерности  Хн  некруглых  отвер
стий  большой  длины,  характеризующие  влияние  скоростей  VQ И Ѵ ВП.  , 
усилия разжима брусков (р), характеристики и размеров абразивных бру
сков  (зернистость, твердость)  на съем  металла  и шероховатость  поверх
ности. Определены особенности  кинематики  процесса, заключающиеся в 
ограничении окружной скорости  Ѵ 0  и преобладании скорости  возвратно
поступательного  движения  (Ѵ в.п.)  и  осциллирования  инструмента;  реко
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мендуемое соотношение Ѵ 0/Ѵ ВПі <  0,25...1. 
5. Дано  обоснование  и  осуществлена  разработка  оригинальной 

конструкции  «гибкой» хонинговальной  головки  (инструмента), обеспечи
вающей равномерный съем припуска  при Хн некруглого отверстия; прин
ципиальная  особенность  инструмента  состоит  в  размещении  режущих 
элементов  инструмента  (абразивных  или  алмазных  брусков)  на перефе
рийной части многозвенных  многорядных  цепочек,  прижим  которых осу
ществляется  гибкой  пневмокамерой  с  регулируемым  давлением, обеспе
чивающим равномерный съем припуска  на участках обрабатываемой  по
верхности различной кривизны. 

6.  Экспериментально  исследованы  износостойкость  абразивных 
брусков  и  удельный  съем  маталла;  установлены  оптимальные  значения 
скорости Хн, обеспечивающие увеличение стойкости абразивных брусков 
и  удельного  съема  металла;  наиболее  заметно  это  проявляется  при об
работке материалов относительно  невысокой твердости (алюминиевые  и 
медные сплавы, чугуны). 

7.  Проведены  экспериментальные  исследования  влияния  длины 
обрабатываемой детали на показатели  процесса Хн   удельный съем ма
териала;  в  частности,  при  неизменных  режимах  процесса  и  характери
стике  абразивных  брусков  производительность  Хн  (по  критерию  съема 
металла  в  единицу  времени)  возрастает  в  1,9  раза  (для  конкретного 
примера Хн образцов длиною 130...250 мм). 

8.  Исследовано  влияние  размеров  абразивных  брусков  (рабочей 
площади)  на  эффективность  обработки  деталей  большой  длины;  уста
новлено  значительное  повышение  эффективности  Хн  по  мере  увеличе
ния размеров рабочей поверхности абразивных брусков, что объясняется 
увеличением  количества  абразивных зерен  в контакте  «брусок   обраба
тываемая поверхность». 

9.  Произведена  техникоэкономическая  оценка  результатов  ис
следований  на основе  сравнения  существующего  и предлагаемого вари
антов  обработки  некруглого  отверстия  большой  длины  (на  примере  хо
нингования  внутренней  поверхности стального  лонжерона лопасти несу
щего  винта  вертолета  МИ26).  Установлено,  что  применение  хонингова
ния вместо ленточного шлифования обеспечивает снижение расходов на 
инструмент  (абразивные  ленты),  вспомогательного  времени  на  наладку 
операции, улучшение условий труда. 
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