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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность  работы.  Известно,  что  увеличение  скоростей  резания 

приводит к неустойчивости процесса обработки (здесь и в дальнейшем под ус
тойчивым  процессом  понимается  стационарный  процесс,  когда  основные  ха
рактеристики  резания  (усилия,  температура)  не  зависят  от  времени,  происхо
дящий  при  сливном  или  квазисливном  стружкообразовапии).  При  этом  резко 
понижается точность и качество обработанной  поверхности, стойкость инстру
мента. 

Фундаментальными  исследованиями  Кудинова В.А. установлено, что су
ществует два принципиально различных механизма потери устойчивости: в од
ном случае механизм  потери  устойчивости  определяется  жесткостью  системы 
СПИД  (станок,  приспособление,  инструмент,  деталь),  во  втором    принципи
ально не зависит от жесткости системы СПИД. 

Именно второе  обстоятельство  сдерживает  прогресс  в развитии  скорост
ных методов механической обработки. 

Н.В. Талантовым.  А.А. Козловым доказано, что неустойчивость  обработ
ки, не связанная с жесткостью системы СПИД, определяется, прежде всего, раз
витием  в  зоне  стружкообразования  неустойчивости  упругопластических  де
формаций.  Последнее  означает,  что  при  высоких  скоростях  деформирования 
при определенных  технологических  режимах  за счет диссипации  энергии пла
стической  деформации  в зоне  стружкообразования  могут  создаваться  условия 
для  накопления  тепла  в  ограниченном  объеме  материала,  которое  не успевает 
отводиться за счет теплопроводности. В этом случае процесс деформации име
ет  адиабатический  характер.  Интенсивность  температурного  разупрочнения 
становится  выше интенсивности  деформационноскоростного  упрочнения, что 
приводит к локализации деформации  в тех областях, где впервые уменьшается 
сопротивление течению, в результате чего происходит переход от устойчивого 
сливного стружкообразования к неустойчивому сегментному. 

Процесс  механической  обработки  в этом  случае  нестационарен,  так  как 
основные  характеристики  резания  (усилия,  температура)  зависят  от  времени, 
что,  в  свою  очередь,  приводит  к  снижению  точности,  качества  обработанной 
поверхности, стойкости режущего инструмента. 

Такой  механизм  потери  устойчивости  упругопластических  деформаций 
принято называть неизотермическим. 

Поэтому  повышение  производительности  обработки, особенно  жаропроч
ных сплавов на никелевой и титановой основах, за счет увеличения скорости ре
зания наталкивается на довольно серьезные трудности, так как критическая ско
рость  сегментного  стружкообразования  для  этих  материалов  крайне  мала 
(13 м/мин). В результате скорости резания при обработке этих материалов, как 
правило, не превышают 20 м/мин. 

На рис. 1  представлена микрофотография зоны стружкообразования при срав
нительно невысоких  скоростях резания. Очевидно, процесс пластической дефор
мации в этом случае устойчив и однороден, что приводит к образованию сливной 
стружки. На рис. 2 процесс пластической деформации протекает с ярко выражен
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женной  неоднородностью,  т.е. деформация  при  этом  существенно  локализована, 
что свидетельствует о развитии эффектов неизотермической неустойчивости. 

Рис.  1, Зона стружкообразования  (х70)  Рис. 2. Локализация пластической дефор
(Ст. 45, ВК8, Р=60 м/мин,  мации в зоне стружкообразования. (х70) 

5=0,46710"3м/об, г=21(Гм)  (Ст.45ВК8, К=300м/мин,5^=0,46710'3м/об, 
/=210"3м) 

Процесс  стружкообразования  в  этом  случае  принципиально  отличен  от 
сливного и приводит к образованию, так называемой, сегментной стружки. 

В связи с этим одной  из важнейших  проблем  при резании  металлов стано
вится  создание  условий,  при  которых  возможно  увеличить  критическую  ско
рость обработки до момента начала образования сегментных стружек. При этом 
будет  обеспечиваться  сливное  стружкообразование  при  более  высоких  скоро
стях резания. 

В данной  работе  эта проблема  решается  в результате  наложения  танген
циальных ультразвуковых  колебаний  (УЗК) на инструмент совместно с исполь
зованием обдува зоны резания сжатым воздухом. 

Все  вышеуказанное  позволяет  утверждать,  что  разработка  высокопроизво
дительных технологических процессов ультразвуковой механической обработки 
жаропрочных сплавов с применением обдува зоны резания сжатым воздухом яв
ляется чрезвычайно актуальной научнотехнической проблемой. 

Актуальность работы  подтверждается  ее выполнением  в рамках  Государ
ственного  контракта  с  Федеральным  космическим  агентством  от  18.04.2003 
№7531366/03, а также в рамках программы Министерства образования и науки 
РФ «Производственные технологии». 

Цель работы  и задачи  исследования.  Целью данной работы является ин
тенсификация  процессов  механической  обработки  жаропрочных  сплавов  в ре
зультате  устранения  развития  неизотермической  неустойчивости  упругопла
стических  деформаций  в  зоне  стружкообразования,  связанная  с  наложением 
ультразвуковых тангенциальных  колебаний  на инструмент и созданием конвек
тивного  отвода  тепла  из  зоны  резания  за  счет  обдува  сжатым  воздухом.  Для 
реализации поставленной цели необходимо было решить следующие задачи: 

1.  Дать  оценку  частотам  накладываемых  на  инструмент  тангенциаль
ных колебаний, приводящим к устойчивым процессам механической 
обработки; 

2.  Разработать  методы передачи ультразвуковых  тангенциальных  коле
баний режущему инструменту; 
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3.  Исследовать  влияние  обдува  зоны  резания  сжатым  воздухом  при 
ультразвуковой  обработке жаропрочных  сплавов на стойкость режу
щего инструмента и производительность процесса резания; 

4.  Установить  влияние  технологических  параметров  ультразвуковой 
механической  обработки  точением  на  качество  обработанной  по
верхности; 

5.  Разработать принципы ультразвуковых технологий механической об
работки жаропрочных сплавов с применением многограішых непере
тачиваемых твердосплавных  пластин и обдува зоны резания сжатым 
воздухом. 

Методы исследования.  Для решения поставленных задач использовались 
теоретические и экспериментальные  методы механики сплошных  сред, физики 
металлов, динамики  станков, процессов резания. Экспериментальные  исследо
вания проводились  в лабораторных  и производственных  условиях  с использо
ванием промышленного  оборудования и современных  измерительных  средств. 
Обработка  результатов  экспериментов  осуществлялась  с  применением  совре
менных компьютерных и цифровых технологий. 

Научная  новизна.  Доказано, что в результате устранения развития неизо
термической неустойчивости упругопластических деформаций  в зоне стружко
образования  и  создания  конвективного  отвода  тепла  из  зоны  резания  за  счет 
обдува сжатым  воздухом достигается  интенсификация  процессов ультразвуко
вой механической обработки жаропрочных сплавов. 

Определены  связи  между  режимами  ультразвуковой  механической  обра
ботки,  точностью  и  шероховатостью  обработанных  поверхностей,  стойкостью 
режущего  инструмента,  производительностью  процесса  резания  при  обработке 
жаропрочных сплавов. 

Практическая  ценность.  Развитые в настоящей работе представления, а 
также результаты  экспериментальных  исследований  показывают  высокую эф
фективность  предложенной  технологии  для  повышения  производительности, 
качества  обработанной  поверхности  и  стойкости  режущего  инструмента  при 
обработке жаропрочных сплавов на никелевой и титановой основах. 

Исследовано  влияние  ультразвуковых  тангенциальных  колебаний  режу
щего  инструмента  на  размерную  точность  и  шероховатость  обработанной  по
верхности. Показано, что в ряде случаев применение предложенной технологии 
позволяет отказаться от дорогостоящих и трудоёмких доводочных операций. 

Автор  защищает: 

1.  Фундаментальные  принципы  создания  устойчивых  технологических 
процессов резания  металлов  в результате устранения  развития неизо
термической  неустойчивости  упругопластических  деформаций  в зоне 
стружкообразования  при  наложении  ультразвуковых  тангенциальных 
колебаний  на режущий  инструмент  и создании  конвективного  отвода 
тепла из зоны резания. 

2.  Определение  частоты  тангенциальных  колебаний,  подаваемых  на ин
струмент,  и  её  зависимости  от  физикомеханических  свойств  обраба
тываемого материала и технологических режимов. 
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3.  Доказательство  повышения  производительности  обработки,  точности 
и  качества  обработанной  поверхности,  стойкости  режущего  инстру
мента при использовании предложенной технологии. 

Личное участие автора. 

Все результаты аналитических и экспериментальных исследований полу
чены при непосредственном личном участии автора и опубликованы в [112]. 

Апробация  работы.  Основные результаты диссертационной  работы док
ладывались  на  11  международных,  всероссийских  и  отраслевых  научно
технических конференциях. Автор работы стал дважды лауреатом конкурса ка 
премию  имени  академика  СП.  Королёва  среди  молодых  ученых  и  специали
стов предприятий ракетнокосмической отрасли. 

Публикации.  По  материалам  исследования  опубликовано  12  печатных 
работ,  в том  числе  3 работы  опубликованы  в изданиях,  рекомендованных  пе
речнем ВАК. Список публикаций приведён в конце автореферата. 

Структура и объем работы.  Диссертационная работа состоит из введе
ния, четырех глав, заключения и списка используемой литературы. Общий объ
ём текста диссертации  составляет  122 страницы, в него включены 65 рисунков 
и 6 таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении  обоснована  актуальность  темы диссертации,  сформулирова

ны основные цели и задачи исследования, Дана краткая аннотация всех глав. 
В  первой  главе  дан  литературный  обзор  по  проблемам  упругопластиче

ских деформаций в зоне стружкообразования при резании металлов. 
Анализ  работ  Боброва  В.Ф.,  Зорева  Н.Н.,  Клушина  М.И.,  Козлова  А.А., 

Кудинова  В.А.,  Кушнера  B.C., Лоладзе  Т.Н.,  Остафьева  В.А.,  Резникова А.Н., 
Силина  С.С.,  Старкова  В.К.,  Талантова  Н.В.  позволяет  утверждать,  что  ряд 
важнейших процессов, таких как формирование сегментного  стружкообразова
ния, невозможно объяснить без учета тепловых  эффектов при упругопластиче
ских деформациях. 

Задачи  механики  сплошной  среды, в  которых  учитываются  эффекты теп
ловыделения, принято называть связанными. 

А.А.  Козлов  получил  связанную  систему  дифференциальных  уравнений, 
определяющих динамику упругопластических деформаций в зоне стружкообра
зования,  которая  для  реологического  соотношения  М.А.  Зайкова  имеет  сле
дующий вид: 
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Здесь  о   касательное  напряжение  в  зоне  сдвига,  и   скорость  движения 
среды,  е

р
    степень пластической деформации,  t

p    скорость пластической де
формации в зоне  стружкообразования,  Т   температура, р    плотность обраба
тываемого материала,  сѵ    удельная теплоемкость обрабатываемого  материала; 
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у    направление,  перпендикулярное  границам  зоны  стружкообразования;  t  
время; к  коэффициент теплопроводности; G   модуль сдвига; а, с,т,п  рео
логические константы материала, а    коэффициент теплоотдачи, То   начальная 
температура. 

В результате удалось доказать, что уравнения (1) при определенных техно
логических  режимах  допускают  стационарные  решения,  что  соответствует 
сливному стружкообразованию. 

При определенных  технологических  режимах  невозможно  получить стацио
нарные решения, что соответствует сегментному стружкообразованию. Кроме того, 
было определено время ішдукции развития процесса неизотермической неустойчи
вости в зоне стружкообразования  t,,  частота этого процесса, равная  / 0  ~ l/t,,  в за
висимости  от физикомеханических  свойств обрабатываемого  материала  и техно
логических режимов. 

Вышеприведенные  закономерности  позволили  А.Л.Козлову  предложить 
методы  импульсного  (вибрационного)  резания  для  принципиального  увеличе
ния эффективности обработки жаропрочных сплавов. 

Итак, если на инструмент наложить периодические тангенциальные коле
бания с амплитудой а и частотой/  то процесс резапия приобретет импульсный 
характер. Последнее  означает, что  инструмент  находится  в контакте  с обраба
тываемым материалов не непрерывно, а периодически. За время tK контакта ин
струмента с обрабатываемым  материалом будет происходить  процесс резания, 
а в течение времени  /, равного  /, <i <T = 2x/f,  резание  не происходит, так как 
отсутствует контакт инструмента с обрабатываемым материалом. 

Реализация таких процессов составляет содержание целого направления в 
теории резания. Эти процессы с целью интенсификации резания металлов были 
впервые предложены в работах А.И. Маркова,  Д. Кумабэ. Причем удалось най
ти  связь между  скоростью  V, амплитудой  а и частотой  колебаний f,  при кото
рых процесс резания имеет импульсный характер, а именно: 

V<2mf  (2) 
Если  V > 2mf,  то импульсный характер не будет реализовываться, так как 

стружка  будет  успевать  "набегать"  на  инструмент,  и  процесс  вибрационного 
резания не будет отличаться от обычного. 

В  диапазоне  скоростей  (2)  процесс  вибрационного  резания  происходит  с 
меньшими усилиями и температурой резания, что приводит к увеличению точно
сти и качества обрабатываемой поверхности. 

В  работе  Т.Н.  Лоладзе,  А.А.  Козлова,  А.И.  Миканадзе  впервые  экспери
ментально доказано, что  если/будет  больше частоты неизотермической  неус
тойчивости/",  то  возможно  не  допустить  развития  нежелательного  локализо
ванного сдвига в зоне стружкообразования, который приведет к неустойчивому 
процессу резания. В результате процесс резания станет устойчивым и, следова
тельно,  будет  развиваться  с  образованием  сливной  стружки.  Таким  образом, 
можно  вполне  осознанно  (используя  конкретные  расчеты)  добиться  создания 
таких условий, при которых время контакта tK (или иначе   время резания) будет 
меньше времени г* развития локализованного адиабатического сдвига. 
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Данный процесс наиболее эффективен при обработке жаропрочных и ти
тановых сплавов, так как скорость сегментного стружкообразования  для этих 
материалов незначительна и может находиться в диапазоне скоростей, опреде
ляемых соотношением  (2), которое, подчеркнем  еще раз, определяет условия 
реализации импульсных процессов резания. 

Причем во всех исследованиях было отмечено, что при обработке жаропроч
ных сплавов с амплитудами о>2,5 10 м происходит резкий износ твердосплавного 
инструмента, поэтому при вибрационном резании необходимо, чтобы выполня
лось условие о<2,510" м. 

Следуя нашим рассуждениям, очевидно, что при  / > / * ,  а также при вы
полнении условия (2) реализации импульсного резания, развития неизотерми
ческой неустойчивости в зоне стружкообразования не будет, что приведет к ин
тенсификации процесса. 

Исследовав методами линейной теории устойчивости  систему дифферен
циальных уравнений (1) А.А. Козлов дал оценку частоты неизотермической не
устойчивости в зоне стружкообразования в виде / * s — ;  , тогда предпола

сѵ р{п+т) 
гаемые условия эффективности вибрационного резания примут вид: 

/>/*
  acD

  Ѵ <2ш/,а<2,5Л0
в
и,  (3) 

где D   скорость деформации в зоне стружкообразования,  р  плотность обра
батываемого материала, с ѵ    удельная теплоемкость обрабатываемого материа
ла, а, с,п,т  реологические константы обрабатываемого материала. 

В связи с тем, что на сегодняшний день доказана принципиальная эффектив
ность процессов ультразвуковой механической обработки жаропрочных сплавов 
возникла необходимость  разработать дополнительные  методы интенсификации 
этих процессов. 

Учитывая, что устойчивые процессы механической обработки происходят в 
режиме импульсного резания (то есть происходит разрыв контакта между инст
рументом и обрабатываемым материалом в отличие от обычного резания), одним 
из мощных факторов интенсификации этих процессов станет организация конвек
тивного отвода тепла из зоны резания. 

Этот процесс можно реализовать в результате обдува зоны резания воздуш
ным потоком, подаваемым в зону резания под давлением. Следует отметить, что 
работами Подураева В.Н., Татаринова А.С., Латышева В.Н. доказано, что процесс 
обдува зоіш резания при традиционной механической обработке не приводит к 
существенной интенсификации. Последнее легко объяснимо, так как контактные 
процессы при обычном резании не являются в отличие от ультразвукового дис
кретными, что, в конечном итоге, не позволяет организовать мощный конвектив
ный отвод тепла. 

В связи с этим в данной работе были разработаны процессы интенсификации 
процессов ультразвуковой механической обработки жаропрочных сплавов в ре
зультате  устранения  развития  нсизотермической  неустойчивости  упругопла
стической деформации в зоне стружкообразования  и создания конвективного 
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отвода тепла из зоны резания  за  счет обдува сжатым  воздухом,  в том числе с 
использованием многогранных неперетачивасмых  пластин, которые сейчас на
шли широкое применение в механической обработке. 

Вторая  глава посвящена определению частот тангенциальных колебаний, 
приводящих к устойчивым процессам ультразвуковой механической обработки. 

Ещё раз отметим,  что  оценка  (3)  была  получена  методами линейной тео
рии устойчивости. Тем не менее, общеизвестно, что  на линейную  теорию воз
мущений нельзя полагаться при всестороннем анализе нелинейных систем. По
этому  принципиальный  интерес  представляет  получение  подобной  оценки  из 
нелинейной  системы  дифференциальных  уравнений,  определяющих  движение 
среды в зоне стружкообразования (1). 

Такая попытка была предпринята в работах Ким, Им, Райта, Уолтера, Мо
линари, Клифтона,  где  было исследовано развитие  зоны  сдвига  в термовязко
нластических материалах от начальных возмущений до критической точки, ко
торая  определяет  момент  времени,  когда  происходит  наибольшее  изменение 
скорости  пластической  деформации  одновременно  с  ускоренным  ростом  на
пряжения. 

В результате им удалось определить выражения для изменения  скорости 
деформации /(f)  в центре  зоны и критической  деформации  ус  с учетом вели
чины начальных возмущений г: 

Где к    коэффициент  перевода  работы  пластической  деформации  в  тепловую 
энергию  (к~1), То   начальное напряжение сдвига,  р   плотность  обрабатывае
мого материала, сѵ    удельная теплоемкость обрабатываемого материала, a, m  
реологические константы материала,  /0    начальная скорость пластической де
формации,  Ѵ о   скорость на границе  зоны, L   половина  высоты  модели зоны 
сдвига. 

Кроме того, там же получено численное решение одномерной задачи про
стого сдвига в термовязкопластическом  материале для подтверждения аналити
ческих  результатов.  Причем  сходимость  аналитических  результатов  с  числен
ным решением оказалась очень высока. 

Тогда можно найти максимальное значение критической частоты возник

новения неустойчивости  процесса fc  (f  ~—),  для того чтобы установить необ
У, 

холимые значения тангенциальных колебаний режущего инструмента. Для это
го  необходимо  определить  минимальное  значение  критической  номинальной 
деформации  ус  из уравнения (46). Тогда, учитывая, что 0 < е < 1, принимаем е = 1 
и подставляем его в (46), раскрывая значение х  с учетом того, что с=Ј, имеем: 

К 

fc~U^[
V
f\^D.  (5) 

Ус  pc,m\L)  pcvm 
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Очевидно, что (5) подтверждает зависимость для критического значения час
тоты  неизотермической  неустойчивости  упругопластических  деформаций  в  зоне 
стружкообразования (3), полученную из линейной теории устойчивости. 

Поэтому  можно утверждать,  что  при наложении  на режущий  инструмент 

тангенциальных  колебаний  с  частотой f>fc  = ——  процесс  резания  будет раз
с ѵ рт 

виваться в устойчивом режиме при выполнении дополнительных условий (3). 
В третьей  главе  представлены  результаты  экспериментальных  исследова

ний, проведённых  с  целью  выявления  эффективности  применения  предложенной 
технологии.  Экспериментальные  исследования  проводились  на  установке  для 
ультразвукового точения, обеспечивающей частоту ультразвуковых  колебаний ре
жущего инструмента ~ 30 кГц с напряжением 260 В и током подмагничивания 16 А. 

Замер  амплитуды  колебаний  проводился  с  использованием  микроскопа 
МПВ1 и сменной оптической  головки с ценой деления  0,2510"  м. Амплитуда 
колебаний составляла 2 мкм. 

Эксперименты  проводились  на  универсальном  токарновинторезном 
станке модели  1К62 нормальной жесткости. 

Рис. 3. Общий вид установки для передачи ультразвуковых тангенциальных коле
баний/^ ЗОкГц на режущий инструмент при использовании обдува зоны резания. 

Для повышения жесткости системы СПИД с целью обеспечения передачи 
ультразвуковых  колебаний  возникла  необходимость  заменить  стандартный 
резцедержатель  на  специально  спроектированную  конструкцию  с  пьезоэлек
трическим  ультразвуковым  преобразователем.  Кроме  того,  пришлось  дорабо
тать  установку,  обеспечив  крепление  системы  подачи  сжатого  воздуха  в зону 
резания. На рис. 3 приведен общий вид действующей  установки,  на которой и 
проводились  все  экспериментальные  исследования,  результаты  которых  изло
жены  в данной работе. Данная схема является универсальной  и простой  в реа
лизации. 
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В качестве инструмента  применяли резец специальной  конструкции с на
пайными  пластинками  из  твердого  сплава  ВК8.  Геометрия  резца: ср=90°, 
(p,=7°, у=0°, а=а,=7°, г=0,5 мм. 

Заточку  режущего  инструмента  производили  на  универсальнозаточном 
станке ЗА64 соответствующими алмазными кругами. 

Для выяснения интенсивности  процесса износа при ультразвуковой меха
нической  обработке  с  использованием  обдува  зоны  резания  сжатым  воздухом 
были  проведены  стойкостные  исследования  при  точении  титанового  сплава 
ВТ22  и  никелевого  сплава  ХН77ТЮР  (ЭИ437Б)  твердосплавным  инструмен
том ВК8. Результаты этих исследований представлены на рисунках  4  6 . 

Рис. 4. Результаты стойкостных испы  Рис. 5. Результаты стойкостных испы
таний ВТ22   ВК8 (без ультразвука и с  таний ВТ22   ВК8 (без ультразвука и 
ультразвуковыми колебаниями (УЗК)  с ультразвуковыми колебаниями (УЗК) 

/=30кГц ). К*5 м/мин; 5=0,5210'3м/об;  /=30,2кГц).  Ѵ *\5 м/мин; 5=0,2310'3м/об; 
г=10"3м;ф=90°;  у=0°;  ср,=7°;  а=а,=7°;  г=10"3м; ср=90°;  у=0°;  ф,=7°;  а=а.=7°; 

h3=0,810"  м; амплитуда колебаний 
а=Ъ 10  м, давление сжатого воздуха 

р=0,3 50,4 МПа. 
Т, мин 

80  •, 

/г3=0,810  м; амплитуда колебаний 
а=2Т0  м, давление сжатого воздуха 

р=0,4 МПа. 
УЗКЗОкГц, 

обдув 

30 

20 

10 

• •   : 

УЗК 22кГц 

УЗК22кГцг  № 

обдув 

Рис. 6. Результаты стойкостных испытаний ЭИ437Б   ВК8. 
3  3 

Режимы резания: S=0,1510  м/об; Ѵ ~17м/мин; t=10  м (заточка: ф=90°;  у=0°; 
Ф,=7°;  а=а,=70);  /г=0,3510  м; ультразвуковые колебания (УЗК): а=210  м. 

Давление воздуха при обдуве: р=0,350,4 МПа. 
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Эти результаты  показывают,  что использование  сжатого  воздуха  совме
стно с ультразвуковыми тангенциальными колебаниями режущего инструмента 
в  значительной  мере  способствует  интенсификации  процесса  резания  жаро
прочных  сплавов  и  позволяет  достичь  существенного  увеличения  стойкости 
режущего инструмента. 

Для  того  чтобы  от  стойкостных  исследований  перейти  к  одной  из  важ
нейших характеристик,  используемых  в производственных  процессах,   произ
водительности   была проведена серия экспериментальных исследований. 

В результате установлено, что один и тот же период стойкости режущего 
инструмента  соответствует  совершенно разным скоростям резания в зависимо
сти  от  того,  накладывались  ли  ультразвуковые  тангенциальные  колебания  па 
режущий инструмент или  нет,  что и является оценкой производительности. 

Таблица 1 

Условия 
резания 

ЭИ437БВК8 
с обдувом 

ВТ22ВК8 
с обдувом 

Стойкость 
режущего 

инструмента 
Т, мин 

74 

12 

Скорость резания при 
обработке без УЗК ѵ , 

м/мин (согласно стойко
стным исследованиям) 

2,7 

3,2 

Скорость резания при об
работке с УЗК О^ЗОкГц) ѵ , 
м/мин (согласно стойкост

ным исследованиям) 

17 

15 

Таблица  1 показывает, что  производительность  механической  обработки 
существенно  повышается  (до 56  раз) при  использовании ультразвуковых тан
генциальных колебаний режущего инструмента. 

Для  современного  этапа  развития  технологии  механической  обработки 
характерно непрерывное ужесточение требований к точности механической об
работки, обусловленное совершенствованием конструкций машин и повышени
ем их техникоэкономических показателей. 

В данной работе удалось установить, что с переходом от черновой ультра
звуковой  механической  обработке  к чистовой  наблюдается  повышение размер
ной точности полученной детали. 

Причем, при  обработке  с ультразвуковыми  тангенциальными  колебания
ми при принятых в данной работе чистовых режимах резания показатели раз
мерной точности  выше аналогичных показателей, полученных при традицион
ной обработке, на 1 квалитет точности. В то же время при черновой  обработке 
показатели размерной точности находятся  в пределах  одного и того  же квали
тета, но геометрическая точность обработанной детали выше в случае, когда на 
режущий инструмент накладывались ультразвуковые колебания. 

Важнейшим  технологическим  параметром,  определяющим  качество  об
работанной  поверхности,  является  высота  микронеровностей.  Как  известно, 
высокая точность размеров, как правило, требует высокой степени шероховато
сти  поверхности.  Стоимость  изготовления  деталей  существенным  образом  за
висит от качества их изготовления. 

При  проведении  экспериментальных  исследований  по  выявлению  влия
ния ультразвуковых тангенциальных колебаний на высоту микронеровностей в 
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данной работе рассматривались различные режимы резания. Причем  частота и 
амплитуда  ультразвуковых  колебаний  соответствовали /  =  ЗОкГц,  а  = 2  мкм, 
давление сжатого  воздуха при обдуве составляло р    0,4МПа.  Измерения  пара
метров  шероховатости  проводились  с помощью  портативного  измерителя  ше
роховатости (профилометра) TR220. 

В результате проведенных замеров стало очевидно, что при черновой (по
лучистовой) обработке параметры  шероховатости Ra, Rz для обработки  с ульт
развуковыми  колебаниями  и обычной  обработки  остаются  практически  одина
ковыми.  Однако  при  переходе  к  чистовым  режимам  обработки  наблюдается 
снижение  высоты  микронеровностей  при  наложении  на  режущий  инструмент 
ультразвуковых  тангенциальных  колебаний.  Причем  снижение  величины  мик
ронеровностей  составляет    2030%. Работы Д. Кумабэ, А.И. Маркова  показы
вают, что на низких скоростях  резания при чистовых  подачах  и глубинах реза
ния  можно добиться улучшения  шероховатости  поверхности  при ультразвуко
вой механической обработке до 34 раз по сравнению с обычным резанием. Бо
лее того, на операциях  микрорезания  удалось достичь параметров шероховато
сти, приближающихся к нулю (Rmax

= 0,4мкм). 
Таким образом, при правильном сочетании режимов резания и последова

тельном  переходе  от черновых  и получистовых  операций  точения  к чистовым 
и  тонким  применение  ультразвуковых  тангенциальных  колебаний  может в 
ряде  случаев  способствовать  отказу  от  дорогостоящих  доводочных  операций 
шлифования, так  как позволит  обеспечить заданные  параметры  шероховатости 
на уровне Ra 1,251,5 мкм, а при переходе к микрорезанию до Ra0,20,4 мкм. 

Рис. 7. Приспособление для передачи ультразвуковых тангенциальных колеба
ний на МНТП (показан узел крепления МНТП к волноводу). 
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Рис. 8. Результаты стойкостных испытаний ВТ22   ВК6М (без ультразвука и с 
ультразвуковыми колебаниями (УЗК) /=30,9кГц, а=2Л0  м). К*=5 м/мин; 

5=0,52КГ м/об;  М0"3м; ф=90°;  у=0°;  ф,=7°;  а=а,=5°; й3=0,810'3 м; давление 
сжатого воздуха р=0,4 Ml la. 

При проведении экспериментальных  исследований  по определению стой
кости  МНТГТ ВК6М  использовалась  схема  крепления  вибрационной  головки и 
пьезоэлектрического  преобразователя, основным отличием которой являлся пе
реработанный  узел  крепления  самой  неперетачиваемой  пластинки  к вибраци
онной головке. Для этого возникла необходимость разработать новый волновод 
(вибрационную  головку)  со  специальным  посадочным  местом  под  твердо
сплавную пластинку.  Общий  вид крепления  неперетачиваемой  пластинки  пока
зан на рис. 7. 

Т. мин 

Рис. 9. Результаты стойкостных испытаний ВТ22   ВК6М (без ультразвука и с 
ультразвуковыми колебаниями (УЗК)/=30,8кГц, а=210  м). К«15 м/мин; 

5=0,1510"3м/об; /=10"3м; ф=90°;у=0°;  ф ^ 0 ;  а=а,=5°; A3=0,8T0"V, 
давление сжатого воздуха р=0,4 МПа. 
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Для  выяснения  интенсивности  износа режущего  инструмента  при  сило
вой  (черновой)  ультразвуковой  механической  обработке  с  использованием  в 
качестве  СОТС  направленной  струи  воздуха,  подаваемого  в зону  резания  под 
давлением, были проведены стойкостные исследования  при точении титаново
го сплава ВТ22 с помощью МНТП ВК6М. Результаты этих исследований пред
ставлены  на рисунках  8, 9. При  проведении  стойкостных исследовании  крите
рий износа по задней грани соответствовал  Іг3=0,810 м. 

Основные результаты  и выводы. 

В  работе  решена  проблема,  имеющая  существенное  значение  в  области 
теории резания, позволяющая повысить производительность процесса механиче
ской обработки, точность, качество обработанной поверхности, стойкость режу
щего инструмента  при обработке жаропрочных  сплавов  на основе  совместного 
использования  ультразвуковых  тангенциальных  колебаний  режущего  инстру
мента и обдува зоны резания сжатым воздухом. 

В  процессе  теоретических  и  экспериментальных  исследований  получены 
следующие результаты и выводы: 

1. Разработан  технологический  процесс,  предотвращающий  развитие  не
изотермической  неустойчивости  в  зоне  стружкообразования  и,  как  следствие, 
приводящий  к  существенной  интенсификации  механической  обработки  за  счет 
наложения на инструмент ультразвуковых тангенциальных колебаний совместно 
с использованием обдува зоны резания сжатым воздухом. 

2.  На  основе  уравнений  динамики  упругопластической  среды  в  зоне 
стружкообразования  при резании металлов дана оценка величинам частот тан
генциальных  колебаний,  накладываемых  на  инструмент,  которые  приводят  к 
реализации устойчивых процессов механической обработки; 

3.  Установлено, что при реализации  вибрационного  резания, связанного с 
наложением  на  режущий  инструмент  тангенциальных  колебаний  частотой 
/ =  ЗОкГц и амплитудой  а = 2 мкм, совместно  с обдувом зоны резания  сжатым 
воздухом происходит существенное (до 56 раз) повышение производительности 
обработки жаропрочных сплавов; 

4.  Исследовано  влияние  ультразвуковых  тангенциальных  колебаний  ре
жущего  инструмента  на  размерную  точность  и  шероховатость  обработанной 
поверхности. Установлено,  что на операциях  чистового и тонкого точения при 
принятых в данной работе технологических режимах размерная точность обра
ботки повышается на  1 квалитет по сравнению с обычным резанием, а шерохо
ватость обработанной поверхности снижается на 2030%. Причем показано, что 
применение  ультразвуковых  тангенциальных  колебаний может в ряде случаев 
способствовать  отказу  от  дорогостоящих  доводочных  операций  шлифования, 
так  как  позволит  обеспечить  заданные  параметры  шероховатости  на  уровне 
Ral,251,5 мкм, а при переходе к микрорезанию до Ra0,20,4 мкм. 

5. Разработаны  методы  передачи ультразвуковых  тангенциальных  коле
баний режущему инструменту совместно с применением обдува зоны резания 
сжатым  воздухом  давлением  0,350,4  МПа  на  операциях  точения,  позволяю
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щие  производить  обработку,  как  напайными  твердосплавными  пластинами, 
так и многоітинными неперетачиваемыми твердосплавными пластинками. 

6. На  примере  титанового  сплава  ВТ22  и  жаропрочного  сплава  ЭИ437Б 
реализованы технологические процессы вибрационного ультразвукового резания 
с использованием  обдува зоны резания сжатым воздухом, в результате которых 
выявлено увеличение  стойкости  режущего инструмента  при частоте ультразву
ковых  колебаний/=  ЗОкГц, амплитуде  а = 2мкм и давлении  сжатого  воздуха 
р   0,350,4 МПа до 35 раз по сравнению с традиционным резанием. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ  ТАНГЕНЦИАЛЬНЫХ 
КОЛЕБАНИЙ РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА И ОБДУВА ЗОНЫ 

РЕЗАНИЯ СЖАТЫМ ВОЗДУХОМ 

Диссертация  посвящена  интенсификации  механической  обработки жаро
прочных сплавов в результате устранения развития фундаментальных эффектов 
неизотермической  неустойчивости  упругопластических  деформаций  в  зоне 
стружкообразования,  что  достигается  наложением  ультразвуковых  тангенци
альных  колебаний  на  режущий  инструмент.  Разработаны  методы  передачи 
ультразвуковых  тангенциальных  колебаний  режущему  инструменту  совмест
но с применением  обдува зоны резания  сжатым  воздухом  на операциях точе
ния жаропрочных  сплавов. Доказано, что применение  этой технологии приво
дит  к  существенному  повышению  производительности,  точности,  качества 
обработанной поверхности, стойкости инструмента. 

Deryabin Maxim Nikolaevich 

INTENSIFICATION OF PROCESS OF MECHANICAL TOOLING OF HEAT
RESISTANT ALLOYS BASED ON SIMULTANEOUS USE OF ULTRASONIC 

TANGENTIAL OSCILLATIONS AND BLOWINGOFF OF AREA OF CUTTING 
BY THE COMPRESSED AIR 

The  dissertation  is  devoted  to  intensification  of  mechanical  tooling  of  heat
resistant  alloys  as  a  consequence  of  eliminating  of  propagation  of  basic  effects  of 
nonisothermic  instability of clastoplastic  strain  in chip  formation  band, obtaining by 
overlapping of ultrasonic tangential  oscillations on a cutting tool. Methods of simul
taneous  use of ultrasonic  tangential  oscillations  of  cutting  tool  and  blowingoff  of 
cutting area by the compressed  air when turning of heatresistant  alloys were devel
oped. It's proved that the use of the stated technology results in substantial  increasing 
of metal removal performance, accuracy and quality of machined surface and tool du
rability. 
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