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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность  темы.  Применение  в  качестве  инструмента  твердых 

токопроводящих  гранул при обработке труднодоступных мест деталей ком

бинированным  методом  позволило  заметно  повысить  качество  и  надеж

ность лопаточных машин для летательных аппаратов новых поколений, где 

в современных  осевых  турбинах  турбонасосных  агрегатов  просвет  между 

лопатками  может  быть  около  1 мм  и  известные  ранее  технологические 

приемы  для  формирования  требуемых  показателей  качества  поверхност

ного слоя оказываются  не эффективными. Традиционно  используемое для 

этих  целей  механическое  упрочнение  не  позволяет  обеспечить  равномер

ность  показателей  наклепа  в  условиях  ограниченного  доступа  гранул  на 

поверхности  переменной  кривизны,  поэтому  разработчикам  приходится 

назначать показатели  надежности  по нижней  границе, стабильно достижи

мой  при  используемых  методах  обработки.  Повышение  качественных  по

казателей  наиболее напряженных элементов лопаточных  машин возможно, 

если  разработать  методы  эффективного  сочетания  в  комбинированном 

процессе  механического  воздействия  гранул  с  действием  электрического 

поля, выравнивающего условия  протекания  процесса  при любой  геометри

ческой  форме  исходной  поверхности,  с учетом  показателей  наследствен

ных явлений, влияющих на получение качественного поверхностного слоя, 

определяющего  эксплуатационные  показатели  изделий,  в  том  числе  наи

более значимого   ресурса летательных аппаратов. 

Для  повышения  эксплуатационных  показателей  лопаточных  машин 

потребовалась  разработка  новых  технологий  воздействия  на  поверхности 

лопаток в межлопаточных  каналах, где наиболее успешным оказался метод 

комбинированной  обработки с наложением электрического  поля, что ранее 

считалось  неперспективным  в  этой  технологической  отрасли.  Подобные 

исследования  для открытых  поверхностей,  в том  числе для  широких  кана

лов,  начали системно  проводить в Воронеже, Казани, Уфе в 80 годах  про

шлого  века.  Они  оказались  весьма  результативными,  так  как  позволили 

снизить в рассматриваемых  случаях  ограничения  по достижению стабиль

ных  расчетных  показателей  качества,  в том  числе  на участках  различного 

профиля  лопаточных  машин  с  монолитными  рабочими  колесами  турбин, 

имеющих  доступ  стандартного  инструмента  в  межлопаточное  простран

ство  и  возможность  использования  электрического  поля  для  реализации 

анодной составляющей  процесса. Однако  при малых  межлопаточных  про

светах  исследователям  не удалось  получить  стабильного  наклепа,  что за

трудняло  проектирование  и  изготовление  двигателей  для  транспортной 

техники. С целью обработки  таких  деталей требовалась  разработка  новых 

способов  комбинированной  обработки,  обеспечивающих  равномерность 

воздействия  гранул  при ограниченном  межлопаточном  пространстве  и га

рантирующих высокое качество поверхностного слоя лопаток. 

Рассмотренная  тематика  актуальна  для  авиационнокосмической  от

расли,  где  Россия  остается  одним  из лидеров  по  созданию  новых  видов 



техники. Работа  выполнена в соответствии  с Государственной  программой 

РФ  «Мобильный  комплекс»,  раздел  «Техническое  перевооружение»  (по

становление Правительства РФ №2.І64П). 

Целью работы является разработка технологии комбинированной об

работки узких межлопаточных  каналов  при низких  напряжениях,  подавае

мых  через  токопроводящую  среду  на  гранулы  и  обрабатываемые  мате

риалы, обеспечивающей  повышение надежности, качества и работоспособ

ности лопаточных машин. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи. 

1.  Исследование  механизма  формирования  высококачественного  по

верхностного  слоя  при  воздействии  низковольтного  электрического  поля 

для стабилизации эксплуатационных показателей лопаточных машин. 

2. Создание нового способа комбинированной магнитоимпульсной об

работки  узких  каналов,  повышающего  показатели  и стабильность  показа

телей  поверхностного  слоя  межлопаточных  каналов  после  комбинирован

ной обработки с наложением электрического поля. 

3.  Обоснование  граничных  значений  напряжения,  обеспечивающих 

эффективность  анодного  воздействия  комбинированной  обработки  грану

лированным  инструментом  с управляемой  энергией его динамического пе

ремещения. 

4. Обоснование рабочих диапазонов технологических режимов комби

нированной  обработки  узких  межлопаточных  каналов  гранулированным 

токопроводящим  инструментом  в  управляемом  низковольтном  электри

ческом поле. 

5.  Разработка технологического  процесса  и средств  технологического 

оснащения  комбинированной  обработки  гранулами  с  управляемым  элек

трическим  полем,  обеспечивающим  стабильность  анодной  составляющей 

(отсутствие  коротких  замыканий  и  нарушений  качества  поверхностного 

слоя) для повышения надежности лопаточных деталей с узкими каналами. 

Методы  исследования. Для  решения  поставленных  задач  использо

вались  разделы  теории  процесса  поверхностного  пластического  деформи

рования, импульсной обработки, теории анодного растворения  в слабопро

водящих  рабочих  средах с токопроводящими  гранулами,  положения  мате

матических  методов моделирования,  классических закономерностей техно

логии машиностроения. 

Научная новизна. В диссертации  получены следующие основные ре

зультаты, характеризующиеся научной новизной: 

установление  новых закономерностей  взаимного воздействия факто

ров,  совмещаемых  в  процессе  импульсной  обработки  несвязанными  токо

проводящими гранулами в низковольтном электрическом поле; 

механизм  протекания  процессов формирования поверхностного слоя 

с требуемыми свойствами под действием  гранул и электрического поля; 

2 



закономерности  импульсного  низковольтного  управления  комби

нированным  воздействием  импульсной  обработки  в  электрическом  поле 

для  достижения  технологических  показателей,  обеспечивающих  заданные 

эксплуатационные характеристики лопаточных деталей с узкими каналами; 

модели  протекания  процессов комбинированной обработки с учетом 

ограниченных  импульсных  перемещений  рабочей  среды  в  канале, учиты

вающих  закономерности  проектирования  типовых  технологических  режи

мов для типовых деталей лопаточных машин. 

Практическая значимость работы: 

разработан  и  внедрен  технологический  процесс  комбинированной 

обработки  деталей  современных  лопаточных  машин  с  узкими  каналами 

путем  комбинированного  импульсного  механического  воздействия  и анод

ного растворения в зоне обработки при низких напряжениях, что позволило 

повысить надежность и ресурс лопаточных машин новых поколений; 

показаны  пути повышения  качества  поверхностного слоя за счет на

ложения  управляемого  низковольтного  электрического  поля  для  анодного 

растворения,  что  обеспечивает  реализацию  проектных  показателей  пер

спективных изделий и способствует росту конкурентоспособности  отечест

венного машиностроения, особенно в авиационнокосмической отрасли; 

показаны  перспективы  и методология  использования  комбинирован

ных  методов для  технологического  обеспечения  эксплуатационных  харак

теристик нагруженных деталей различного технологического оборудования 

и транспортной техники. 

Личный вклад в работу: 

исследование  процессов,  протекающих  при  комбинированной  обра

ботке межлопаточных  каналов, результатом  чего является создание  нового 

способа обработки  при совместном  использовании  импульсного  воздейст

вия  гранул  и анодного  растворения  в низковольтном  электрическом  поле, 

что защищено патентом РФ; 

разработка  механизма  и моделей  комбинированной  гранульной  об

работки  с  наложением  электрического  поля,  обеспечивающих  показатели 

режимов,  гарантирующих  получение  эксплуатационных  характеристик, 

превышающих достигнутый уровень ресурса в мировой практике; 

разработка  технологического  процесса,  базирующегося  на  новом 

способе  и протекающего  в электрическом  поле, с управлением  режимами 

механического воздействия  гранулами  и характеристиками  поля, обеспечи

вающим  стабильное  качество  поверхностного  слоя  и  надежность  работы 

лопаточных деталей в изделии; 

создание  рекомендаций  по проектированию новых видов оборудова

ния для осуществления комбинированного процесса с патентованием части 

технических  решений,  что  дает  возможность  ускоренного  переоснащения 

предприятия новой техникой; 
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участие во внедрении созданного метода и средств технологического 
оснащения с получением экономического эффекта; 

обоснование использования разработанных режимов и технологиче
ского процесса для перспективных изделий с узкими межлопаточными ка
налами,  выпускаемых  и  разрабатываемых  в  машиностроении  и  авиаци
оннокосмической отрасли. 

Реализация результатов работы. Результаты исследований по разра
ботке технологического  процесса комбинированной  отделочноупрочняю
щей обработки турбин с узкими межлопаточными каналами были переданы 
на предприятия и организации Воронежа (ФГУП «Воронежский механиче
ский завод», ОАО «КБ химавтоматики», ООО НЛП «Гидротехника»), Мо
сквы (АКБ «Якорь») и были использованы  при создании  новых образцов 
турбонасосного оборудования, агрегатов и транспортных машин для базо
вых отраслей  промышленности. Внедрение результатов  исследований по
зволило снизить гидродинамическое и газодинамическое трение в проточ
ной части роторов,  повысить коэффициент полезного действия турбона
сосных агрегатов, надежность и сроки безотказной работы. Документально 
подтвержден экономический эффект около 780000 рублей. 

Апробация работы. Основные научные результаты диссертационной 
работы докладывались на международных, российских конференциях и се
минарах: VIII региональной научнотехнической конференции «Современ
ная  электротехнология  в  промышленности  центра  России»  (Тула, 2006), 
семинаре «Применение  низкочастотных колебаний в технологических це
лях» (РостовнаДону, 2006), Международной  конференции  «Прогрессив
ные технологии  и оборудование  в машиностроении  и металлургии» (Ли
пецк, 2006), Международной научнотехнической конференции «Техноло
гические методы повышения качества продукции в машиностроении» (Во
ронеж, 2010), научных семинарах кафедры «Технология машиностроения» 
ГОУ  ВПО  «Воронежский  государственный  технический  университет» 
(20052010). 

Публикации. По результатам исследований опубликована 21 научная 
работа, в том числе 4   в изданиях, рекомендованных ВАК РФ, получен 1 
патент  РФ. В  работах,  опубликованных  в  соавторстве  и  приведенных  в 
конце автореферата, лично соискателю принадлежат:  [1]   механизм чис
товой комбинированной обработки нагруженных деталей; [2, 21]   управ
ление эксплуатационными  показателями в процессе комбинированной об
работки;  [3, 12]   модели формирования  поверхностного  слоя токопрово
дящими гранулами; [4, 12]   разработка режимов комбинированной обра
ботки;  [5]    разработка  технического  решения  для  магнитоимпульсной 
обработки каналов;  [6]   экспериментальное исследование комбинирован
ного процесса обработки каналов; [15]   механизм получения требуемого 
наклепа для деталей лопаточных машин; [10]   методика прогнозирования 
достижимых показателей качества; [14] — разработка схемы и конструктив
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ных элементов устройств для обработки каналов; [17]   механизм выравни

вания  микрогеометрии  поверхности  канала;  [18]   методика  технологиче

ского  обеспечения  эксплуатационных  показателей;  [19]    методика  кон

троля  показателей  качества  в межлопаточных  каналах; [20]   проектирова

ние технологии комбинированной обработки лопаточных деталей. 

Структура  и объем  работы. Диссертация  состоит из введения, четы

рех  глав, общих  выводов, заключения,  приложения,  списка литературы  из 

124 наименований. Основная  часть  работы  изложена  на  131 странице, со

держит 42 рисунка, 3 таблицы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы,  определены  цели  и за

дачи исследования, изложены основные положения, выносимые  на защиту, 

показана научная и практическая значимость работы. 

Первая  глава  содержит  результаты  анализа  особенностей  конструк

ции, технологии  изготовления, эксплуатации  и характера отказов типовых 

изделий.  Объектами  исследований  определены  поверхности  лопаточных 

деталей,  в  том  числе  турбин  с  узкими  каналами  переменного  профиля. 

Анализ представленной информации позволяет сделать выводы: 

  доказано,  что  значительное  сокращение  выходов  из  строя  нагру

женных  деталей  транспортных  машин  может обеспечиваться  при  исполь

зовании новых технологических  приемов формирования  высокоресурсного 

поверхностного  слоя  на  рабочих  поверхностях  лопаток  турбин. Однако  в 

существующих  технологиях  практически  не  используются  эффективные 

комбинированные  процессы  при  низком  напряжении  анодных  процессов, 

что ограничивает возможности повышения качества и надежности, опреде

ляющие конкурентоспособность транспортной техники; 

  наиболее  перспективным  в  настоящее  время  является  комбиниро

ванный метод, сочетающий  в себе анодное растворение металла заготовки 

и механическое воздействие на поверхность; 

  существующие  математические  модели  комбинированного  упроч

нения с наложением  поля не учитывают влияния  исходного состояния  кон

тактирующих  поверхностей,  ограничения  движения  обрабатывающей  сре

ды в каналах сложного профиля, воздействия поля, его характеристики, без 

чего  невозможно  целенаправленное  формирование  поверхностного  слоя 

детали  в  канале  переменного  сечения  с  ограниченным  доступом  инстру

мента в зону обработки; 

  в  настоящее  время  отсутствуют  эффективные  методы  размерной 

комбинированной  обработки  сложнопрофильных  узких  межлопаточных 

каналов,  доступ  к  которым  традиционным  инструментом  затруднен  или 

невозможен; 
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  известные  материалы  по  механизму  влияния  различных  рабочих 

сред на протекающие  в зоне  комбинированной  обработки  процессы  не да

ют  однозначного  и  обоснованного  представления  о  методах  управления 

технологическими  режимами  для  достижения  заданных  технологических 

показателей. 

В результате анализа имеющихся данных  показано, что рассматривае

мая  в  работе  технология  комбинированной  обработки  с  использованием 

низковольтного  напряжения  перспективна  для  упрочнения  и  достижения 

высокого  качества  поверхностного  слоя  сложнопрофильных  поверхностей 

узких  каналов.  В  работе  обоснована  возможность  и  целесообразность 

улучшения технологических  параметров процесса за счет выявления  и уче

та  влияния  особенностей  комбинированного  внешнего  и внутреннего  воз

действия  на  механизм  формирования  поверхностного  слоя  с  требуемыми 

характеристиками, сформулированы  цели и задачи исследований. 

Вторая  глава  посвящена  разработке  рабочих  гипотез  и  путей  вы

полнения теоретических  и экспериментальных  исследований. В работе вы

двинуты и обоснованы следующие гипотезы: 

1.  Взаимное  воздействие  твердых  металлических  гранул  и  анодного 

низковольтного  растворения  материала  детали  позволяет  выравнивать  ис

ходное состояние поверхностного слоя за счет ускорения локального съема 

в  месте  соударения  и возможности  получения  стабильного  наклепа  после 

выравнивания  исходного состояния  материала заготовки, обеспечивая  при 

этом  выполнение  эксплуатационных  требований  к лопаточным  машинам 

нового поколения. 

2.  При  комбинированной  обработке  с  механической  депассивацией 

поверхностей  гранулами  возможно  снижение  напряжения  до  уровня,  при 

котором  не  возникает  коротких  замыканий,  а  депассивация  поверхности 

становится  управляемым  фактором,  регулируемым  технологическими  ре

жимами ударного воздействия гранул. 

3. Для обеспечения стабильного требуемого наклепа в узких каналах и 

получения  высокого  качества  поверхностного  слоя  возможно управляемое 

перемещение  гранул  с  требуемой  энергией  импульса  за  счет  электро

магнитных  внешних  сил  с  одновременным  анодным  растворением  и уда

лением локальных участков с завышенным наклепом. 

4.  За  счет удаления  части  наклепанного  слоя  труднообрабатываемых 

материалов  анодным  низковольтным  растворением  возможно  обеспечить 

равномерный требуемый наклеп поверхностного слоя, близкий к оптималь

ному, для  обеспечения  предельно достижимой усталостной  прочности  ма

териала,  что  повышает  основные  эксплуатационные  показатели  лопаточ

ных машин   надежность и ресурс изделий, работающих  в условиях высо

ких знакопеременных нагружений и вибраций. 
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5.  За  счет  изменения  электромагнитных  сил  можно  управлять  про

цессом  формирования  поверхностного  слоя  с  заданными  характеристи

ками. 

Предложенные  и обоснованные  автором  гипотезы  позволили разрабо

тать  новый  способ  магнитоимпульсной  обработки  каналов  токопроводя

щими  гранулами  с  наложением  низковольтного  электрического  поля.  К 

особенностям  предложенного  способа  относится  возможность  формирова

ния в узком  канале импульсов с вектором, нормальным  к обрабатываемым 

участкам лопаток в канале, независимо от профиля  их элементов и положе

ния относительно оси детали. Последнее  позволяет повысить стабильность 

силовых  параметров  воздействия  гранул  на  всей  длине  проточной  части 

межлопаточных  каналов,  а за  счет  ускоренного  анодного  растворения  уп

рочненных  вершин микровыступов достигается  интенсивное снижение вы

соты неровностей. На рис.  1  показана схема предложенного способа магни

тоимпульсной  обработки  по  патенту  №  2333822.  Предлагаемое  изобрете

ние направлено на стабилизацию  показателей  поверхностного слоя обраба

тываемой  заготовки,  в  частно

сти  поверхностей  межлопаточ

ных  каналов,  за  счет  создания 

между  инструментом,  напри

мер  гранулами,  и обрабатывае

мой  поверхностью  равнорас

пределенных  постоянно  чере

дующихся  импульсных  магнит

ных воздействий. 

Это  достигается  тем,  что 

обработка  каналов  по  предла

гаемому  способу  осуществля

ется  металлическими  грану

лами  в  межлопаточном  канале 

униполярными  импульсами  то

ка  с  перемещением  гранул  в 

межлопаточном  канале  в среде 

токопроводящей  жидкости  с 

импульсным  механическим 

воздействием  гранул  путем  по

дачи  униполярных  импульсов 

тока: на среднюю секцию вход

ного  секционного  электрода, 

далее  через  гранулы  на  край

нюю секцию  выходного  секци

онного  электрода  со  стороны 

Рис.  I.  Схема  способа  магнитоим

пульсной обработки гранулами: 

1   межлопаточный  канал;  2, 3   ло

патки; 4, 5   секционные электроды; 

6    токопроводящие  гранулы;  7  

устройство  для  управления  унипо

лярными импульсами 
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действия  импульса  магнитных  сил  на  гранулы  в  сторону  расположения 
упрочняемой поверхности межлопаточного канала (рис. 1). После чего ме
няют полярность униполярных  импульсов тока и подают их: на среднюю 
секцию  выходного  электрода,  через  гранулы  на  противоположную  край
нюю  секцию,  предшествующую  импульсу,  и  через  лопатку,  противо
лежащую  крайней  секции  входного  электрода.  В  паузах  между  унипо
лярными импульсами тока для перемешивания  рабочей среды на гранулы 
через средние секции секционного электрода подают силовой униполярный 
импульс тока с полярностью  действия  вектора магнитных  сил  в сторону, 
противоположную гравитационным силам на гранулы, и прокачку токопро
водящей жидкости осуществляют в том же направлении. 

Лопаточные  машины  являются  трудоемкими  изделиями:  их  нецеле
сообразно для  проверки  полученных  показателей  качества  при отработке 
процесса  подвергать  разрушению для  металлографии. Поэтому  настройка 
режимов  выполняется  путем  моделирования  процесса  на имитаторе (рис. 
2),  где можно быстро и экономично установить рациональные  параметры 
всех составляющих комбинированного процесса. 

Рис. 2. Имитатор: а)   в сборе с перфорированными электродами 1 и токо
подводами 2; б)   вставки, имитирующие наклон стенок канала с плоскими 

настроечными образцами 3 из материала натурной турбины 

В третьей главе рассмотрены механизм и модель процесса чистовой 
комбинированной упрочняющей обработки узких каналов с механическим 
ударным воздействием и анодным удалением поверхностного слоя. На базе 
выдвинутых  гипотез  и  разработанного  способа,  защищенного  патентом 
(глава 2), разработан механизм обработки, в котором воздействия рассмат
риваются как обобщенный управляемый процесс формирования требуемых 
стабильных показателей  поверхностного  слоя в узких межлопаточных ка
налах сложного профиля. 

Как показано в главе 2, рассматриваемый  механизм  представляет со
бой  комбинацию  двух  процессов,  взаимосвязанных  в  реальном  времени: 
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импульсного  воздействия  гранул  в  ограниченном  пространстве  межлопа

точного канала и анодного растворения в диапазоне низких напряжений, не 

вызывающих  коротких  замыканий  между  гранулами  и поверхностями  об

рабатываемых  лопаток.  Анодный  процесс  растворения  поверхностного 

слоя  происходит в слабопроводящей  жидкой среде,  подаваемой  в зону об

работки  совместно  с  гранулами,  под действием  тока,  где анодом  является 

заготовка (турбина). Он начинается в тот момент, когда гранулы под дейст

вием электромагнитного импульса воздействуют на окисную пленку, суще

ствующую как на гранулах, так и на заготовке. Пленка утоняется вплоть до 

полного разрушения, сопротивление  промежутка между  гранулами  и заго

товкой снижается,  и достигается  плотность тока,  при  которой  происходит 

анодное растворение  припуска  (разнотолщинного  слоя  или  высоты  неров

ностей). 

В процессе может участвовать  несколько гранул, но при ограничении 

их амплитуды  в узких каналах можно рассматривать давление от удара не

скольких  соседних  фанул  эквивалентным  воздействию  единичной  фа

нулы, поскольку в начале импульса фанулы, находящиеся на углублении в 

межлопаточном  пространстве, получают импульс с запозданием  и не изме

няют  силу  первичного  соударения.  Время  анодного  растворения  должно 

быть достаточным для выравнивания  микропрофиля  в канале. Это обеспе

чивается  управлением  частотой  следования  импульсов  (в  RCсхеме через 

эквивалентное  сопротивление).  Просвет  в  канале  межлопаточного  про

странства  имеет переменную величину, что влияет  на силу воздействия  на 

лопатки  гранул  и  может  изменять  степень  наклепа.  Для  узких  каналов, 

свойственных  турбинам  малого  диаметра,  расчет  режимов  импульсного 

воздействия  выполняют  для  наименьшего  просвета  канала  и  управляют 

режимом  по  изменению  реального  просвета,  заложенному  в  конструкции 

лопаточной  машины  путем  изменения  силы  импульса.  Для  лопаточных 

машин  с  достаточно  большим  просветом  между  лопатками  (более  5  мм) 

гранулы  падают струйным  методом  и параметры  процесса регулируют пу

тем  изменения энергии струи, где также используют  импульсномагнитное 

воздействие на фанулы  по предложенному в работе способу. 

В случае,  когда  воздействие  гранул  в узких  межлопаточных  каналах 

используют только  для  интенсификации  анодного  процесса  снижения  вы

соты неровностей, используют единый расчетный режим (в том числе, вре

мя  обработки)  для  всех  участков.  Это  подтверждено  результатами  экс

периментальных исследований процесса. При формализации  предложенной 

физической  модели  в качестве  исходных  данных  используются:  геометри

ческие размеры  и профиль  межлопаточного  канала; материал  и его  харак

теристики для лопаток и фанул; исходная и требуемая величина наклепа и 

высота  неровностей  межлопаточных  каналов.  Граничными  условиями  яв

ляются: предельно достижимые значения  наклепа  или высоты  неровностей 
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после  обработки;  предельные  размеры  фанул,  определяемые  просветом 

узких каналов. Основным регулировочным  параметром  импульсномагнит

ного  воздействия  на участки  различного  сечения  канала  является  частота 

(ѵ ) следования импульсов: 

1 L ,  со 
' Ат 

где Ри  давление магнитных сил, которое для RCсхемы составит 

А  С1 

РКІ  = 0 , 1 2 / / 0 Я
2
 Я

2
 ^  cosor  (2) 

К  А»* 
Здесь fx0   магнитная постоянная; Л   амплитуда перемещения фанул в 

канале с минимальным  просветом  bkmm по нормали  к обрабатываемой по

верхности. Для сферических фанул с диаметром dr 

Л = bkmi„   dr.  (3) 

Для узких  каналов dr ~ 0,8bkmi„;m    масса  фанулы. Для сферической 

фанулы с плотностью материала уг 

m = —Tcd]y,  (4) 

6  ' ' ' 

В (2) И   напряженность  магнитного  поля; R   сопротивление  сети; 

bk  расчетный  просвет  канала,  находится  из геометрических  построений; 

Ем  ~ эквивалентная  индуктивность разрядной цепи; а   угол между векто

ром действия силы импульса и касательной к точке воздействия фанулы на 

обрабатываемый участок (при обработке по предложенному способу сс»0); 

С   емкость конденсаторов, рассчитывается для получения требуемой сте

пени наклепа по пластическому отпечатку на настроечном образце в имита

торе (/?я   радиус пластического отпечатка). 

При  этих  условиях  емкость  конденсаторов,  обеспечивающая  требуе

мый наклеп, оцениваемый по Rlh составит 

с   2E4ALja  (5) 

0,\2^MoH
2
R

2
^f'"

где Е   приведенный модуль упругости соударяемых тел; 

ц   магнитная проницаемость материала фанул. 

Если величина С задана, то для RCсхемы частота следования импуль

сов по (I) регулируется эквивалентным сопротивлением сети Яж„,  где базо

вая часть (/?,7) устанавливается на имитаторе при bkmw, а на остальных уча

стках регулируется пропорционально изменению просвета bk канала 

_  0,837  bk  .  (6) 

П Р — ' ь 
С  \  Н. Amrn 

\Ы)угА 
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Расчет силы импульсного воздействия Рм выполняется по формуле 

Ри = am, 
где Рм    сила в импульсе; т   масса гранулы; а   ускорение (ускоре

ние является  переменной  величиной, поэтому величину Рм  определяют на 

имитаторе по величине отпечатка). 

Амплитуда  А  движения  гранулы  в  импульсе  при  допущении,  что 

A=Amax/i?=PM/m, 
Среднее время действия одного импульса (переменное движение)  . 

г  =  (7) 

Для  получения равномерного  наклепа требуется  перемещать  гранулы 

вдоль зоны обработки со скоростью, позволяющей перекрыть отпечатки не 

менее чем на половину его диаметра  (dn). Расстояние (L) между отпечатка

ми зависит от размера гранул (для круглых фанул от диаметров). 

Для получения  качественного  поверхностного слоя  необходимо, чтобы 

за  время  действия  импульса  (г„)  точка  соударения  фанул  с  поверхностью 

передвинулась  на половину  расстояния  (L) между отпечатками. Тогда ско

рость перемещений (ѵ ) вдоль зоны обработки должна быть не менее  V=U2T„. 

При синусоидальном законе перемещения фанул длительность импульса (г„) 

определяется управляемым параметром   частотой (ѵ ), которая с учетом (4): 

ѵ  = А  ^    (8) 

Доля  времени  импульса  при  соударении  с  заготовкой,  когда  разру

шается окисная пленка и идет анодное растворение: 

г = Щ^,  (9) 

где Нт   суммарная толщина окисной пленки на фануле и лопатке. 

Если время  г„>г„, то сопротивление в зазоре при анодном растворении 

снижается  и появляется  возможность  реализовать  низкие  напряжения  (бо

лее  1,5    2,0  В),  что  учитывается  в  основном  уравнении  анодного  рас

творения, где принимается рабочее напряжение (U) равным напряжению на 

электродах  (Un). В качестве  исходных данных задана  начальная  (/?гН) и ко

нечная (/?.д.) высота  неровностей, что определяет  припуск (zN), удаляемый с 

вершин неровностей z0 = R:ll   RZK.  Съем материала SM за  1 импульс тока (в 

промежутке между импульсами) с учетом (8): 

.  a  U,  _  a  U  \1Н  4яг'у  а  ,,  \  8яг>  , 1 т 
S,=—ny—т  =—пу——и  ~=—4XU„J  '  С") 
"  у

  U
  Н„  '  y

U
  Я„ Ѵ   ЪРи  у'

Л
  ІЗН„Ри 
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где  у    плотность  материала  детали;  а    электрохимический  эквивалент 

материала заготовки; х  ~ электропроводность жидкости, подаваемой с гра

нулами; U  напряжение на электродах при анодном растворении. 

Тогда количество импульсов, необходимых для обработки участка по

верхности, n=z</d„.  Если число импульсов за время  г„ превышает  1, то кор

ректируют напряжение Uu в пределах 2   5 В. 

В четвертой главе проведено проектирование технологического про

цесса  магнитоимпульсной  обработки  каналов. Расчет технологических  ре

жимов комбинированной обработки узких каналов включает: 

1. Оценку  доступности  инструмента  (гранул)  прохождению  через за

зор.  Если  фанулы  имеют  шаровидную  форму,  то  минимальный  просвет 

относительно фанул Ькті„ должен составлять не менее 0,30,5 мм. Следова

тельно, диаметр фанул по (3) 

dr = bKmi„A.  (II) 

Если  ширина  паза  превышает размеры  стандартных  фанул  по (8), то 

их величину берут с учетом имеющихся типоразмеров шаров. 

2. Из чертежа детали устанавливаем  требования  по степени  наклепа и 

шероховатости  межлопаточных  каналов.  Если  шероховатость  заготовки 

отвечает требованиям  чертежа,  то расчет режимов ведут по заданному  на

клепу с учетом (5). Если требуется повысить чистоту от Rzo до RZK,  TO при

пуск Z составит RZO~RZK
 и

  время обработки определяется по (7). 

К особенностям  процесса  низковольтного  анодного  растворения  при 

механической  депассивации  поверхности  фанулами  относятся:  возмож

ность  использования  слабопроводящих  жидкостей  типа  промышленной 

воды,  содержащей  до  2%  токопроводящих  компонентов  (в  основном  со

лей); низкое напряжение ( 2  5  В), так как за счет соударений  фанул  с по

верхностью  заготовки  (лопатки)  омическое  сопротивление  снижается  до 

минимума и напряжение на электродах становится близким к технологиче

скому (AU—»0). 

В  общем  случае  требуется  получить  заданную  шероховатость  и  на

клеп. Тогда по величине давления  магнитных сил Р~м (зависимость 2) уста

навливают частоту (зависимость 1) и по размеру /?« находят С (зависимость 

5)  и  по  размерам  канала  рассчитывают  по  (6)  регулировочный  параметр 

RM«. Здесь для  получения  требуемой  силы  Рм  напряжение  в  импульсе Uy 

может составить от 2 до  10 кВ (обычно берут по рекомендациям ранее вы

полненных работ в пределах  11,5  кВ). 

Проектирование технологического процесса включало: 

1.  Подготовительный  этап:  отработка  технологичности  конструкции, 

где  оценивается  принципиальная  возможность  комбинированной  обра

ботки  каналов, спроектированных  разработчиком; расчет технологических 

режимов и их анализ с учетом требований  к качеству поверхностного слоя 

и точности узких каналов; отработка режимов на имитаторах  межлопаточ
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ного  канала  с  измерением  полученных  показателей  относительно  расчет

ных величин; выбор технологического  оборудования  и средств технологи

ческого оснащения (в их числе генераторы тока, автоматизированные сред

ства управления процессом обработки, материал, форма и размеры гранул); 

контроль  подготовки  исполнителей,  контроль  техники  безопасности  и ох

раны окружающей среды; оформление документации. 

2. Этап обработки: изготовление  первой  детали  по серийной техноло

гии с контролем ее показателей; оценка необходимости корректировки раз

работанного  процесса;  введение  и согласование  изменений  в  комбиниро

ванный процесс; заключение о внедрении в производство  комбинированно

го процесса. 

3.  Заключительный  этап:  контроль  параметров  детали  и  (при  необ

ходимости)  корректировка  режимов; обоснование  условий  хранения  гото

вых деталей (метод хранения, необходимость  промывки, консервация, раз

работка  (при  необходимости)  технологий  выполнения  вспомогательных 

операций);  разработка  нормативных  документов  (технологической  доку

ментации, инструкций) и способов их хранения (базы данных). 

По  разработанной  технологии  были  обработаны  все  межлопаточные 

каналы  штатной турбины в процессе внедрения разработанной  технологии 

в  производство  при  изготовлении  ракетных  двигателей.  Шероховатость 

поверхности  в  межлопаточном  канале  составила  1,82,0  мкм,  наклеп  по

верхностного слоя   3,6КЗ,85%, что отвечает заданным техническим требо

ваниям  к  лопаточным  деталям.  Для  определения  возможностей  разрабо

танного  метода  для  повышения  надежности  лопаточных  машин  набрана 

статистика отказов деталей с каналами различных турбонасосных агрегатов 

по причинам усталостного характера при испытаниях (см. таблицу). 

Статистика отказов нагруженных деталей лопаточных машин 

Причина отказа 

лопаточных 

деталей 

Усталостное вы

крашивание кромок 
Газовая эрозия 

стенок 

Межкристалл итная 

коррозия 

Количество отказов по причинам усталостного ха

рактера в общем числе выходов из строя агрегатов, % 
Детали после обработки 

традиционными способами 

24 

11 

19 

Детали после обработки 

по новому способу 

16 

8 

7 

Из таблицы  видно, что  в результате  применения  нового способа  обра

ботки, предложенного автором, количество отказов по причинам  усталост

ного  характера  в  общем  числе  выходов  из  строя  агрегатов  снизилось  в 

среднем  на 23%. Это  подтверждает  практическую  эффективность  предла

гаемых  разработок  для  повышения  надежности  лопаточных  машин, рабо
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тающих  в  экстремальных  условиях,  под  воздействием  знакопеременных 

нагрузок, газовой эрозии и водородной межкристаплитной коррозии. 

ОБЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  И ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ 

Спроектирован  и реализован процесс комбинированной обработки то

копроводящими  гранулами  в  слабопроводящей  среде  с  магнитоимпульс

ным  воздействием  на гранулы  и анодным  растворением  вершин  микроне

ровностей  поверхностей  противолежащих  стенок  узких  каналов  лопаточ

ных  машин.  Процесс  обеспечивает  равномерный  наклеп,  требуемый  для 

повышения  усталостной  прочности  изделий  при многоцикловых  нагруже

ниях, определяющих ресурс двигателей транспортных машин. 

Выводы 

1. Установлен  механизм  формирования  поверхностного  слоя  трудно

обрабатываемых  жаропрочных  материалов  под действием  на гранулы маг

нитных  импульсов  в ограниченном  просвете межлопаточного  пространст

ва,  связи  между  силами  воздействия  гранул  на  обрабатываемую  поверх

ность и параметрами  процесса низковольтного анодного удаления пропус

ка, что дало возможность разработать модели протекания комбинированно

го  процесса,  новые способы  и технологию  получения  качественных  лопа

точных агрегатов повышенной надежности. 

2.  Разработан  новый  способ  комбинированной  импульсноцикличе

ской обработки сложных поверхностей с наложением  низковольтного тока 

в узких межлопаточных  каналах  путем управляемого по частоте и энергии 

направленного  воздействия  твердых  гранул  с управляемым  анодным  рас

творением  поверхностного  слоя  в период между  импульсами  магнитного 

перемещения гранул. Способ защищен патентом РФ. 

3.  Спроектирована  методика расчета технологических  режимов  ком

бинированной  импульсноциклической  обработки с учетом  специфики об

работки  межлопаточных  каналов,  имеющих  сложную  геометрическую 

форму и переменные просветы с малой (до 1,0 мм) минимальной шириной. 

4. Установлен диапазон рациональных режимов обработки по предло

женному комбинированному способу: 

  для анодного растворения: напряжение источника тока 25  В; рабо

чая  среда  12%  раствор  нейтральных  солей; минимальный  зазор  в канале 

между поверхностью лопаток и гранулами не менее 0,2 от ширины просвета; 

  для магнитноимпульсного  воздействия  гранул: максимальный размер 

гранул не более 0,8 от ширины минимального просвета канала; напряжение в 

импульсе  11,5  кВ, частота следования  импульсов  13  Гц, емкость конденса

торов 300500 мкФ. 

5.  Разработан  технологический  процесс  комбинированной  обработки, 

реализующий  разработанный  способ,  предложены  режимы,  обеспечиваю

щие получение заданных технологических  показателей требуемых для без

отказной эксплуатации лопаточных машин. 
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6.  Спроектировано  и  изготовлено  опытное  оборудование,  реали

зующее  предложенный  способ  и  технологический  процесс,  на  базе  чего 

созданы рекомендации для разработчиков нового оборудования для комби

нированной  чистовой  обработки  межлопаточных  каналов  в  современных 

колесах  турбин  с  узким  просветом  канала,  обеспечивающим  получение 

высоких  энергетических  показателей  и  надежность  конструкции  при  экс

плуатации. 

7.  Предложенный  способ,  технологический  процесс  и  опытное  обо

рудование  внедрено  в производство лопаточных  машин  в КБХА  (г. Воро

неж), ВМЗ (г. Воронеж), на ФГУП «Турбонасос» (г. Воронеж), а также при 

обработке  узких  каналов  в  НПП  «Гидротехника»  (г.  Воронеж),  НПП 

«ТЭХО» (г. Казань), в учебный процесс ГОУ ВПО «Воронежский государ

ственный  технический  университет»,  КГТУКАИ  (г.  Казань),  МГОУ  (г. 

Москва). 

8.  Сформулированы  требования  и  обоснована  возможность  расши

рения  области  использования  режимов  и технологического  процесса  для 

перспективных  конструкций  лопаточных  машин,  используемых  в  транс

портной технике  и в стационарных  условиях, а также другой техники  (на

пример, АКБ «Якорь», г. Москва), с целью повышения их надежности. 
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