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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность  темы.  В современных машинах и механизмах широко 

используются  детали  с  фасонными  поверхностями,  обеспечивающие  им вы
сокие  технические  и  эксплуатационные  характеристики.  От  совершенства 
технологии  изготовления  таких  деталей  во  многом  зависят  качество,  себе
стоимость и конкурентоспособность продукции машиностроения. 

Для обработки фасонных поверхностей деталей используются  станки с 
ЧГГУ, электрохимические  и электроэрозионные  станки, копировальные  и др. 
Независимо от применяемого оборудования  и способа формообразования пе
ред  технологами  стоят  задачи  достижения  заданной  точности  обработки, 
обеспечения  стабильности  и качества поверхности, а также минимизации до
водочных  и вспомогательных  операций.  Решение  этих  задач  особенно  акту
ально,  когда  в  процессе  обработки  меняются  траектория  движения  инстру
мента, условия  и параметры  резания  и кинематикогеометрические  парамет
ры, влияющие на качество (шероховатость) обработанной поверхности. 

В настоящее время токарная обработка фасонных поверхностей деталей 
ведется в основном на двухкоординатных станках с программным управлени
ем. Компоновки  токарных станков  консервативны  и не меняются  многие го
ды.  Эти  станки  при  высокой  точности  формообразования  не  обеспечивают 
стабильность  кинематикогеометрических  параметров  резания,  а,  следова
тельно, и постоянство шероховатости по всей поверхности обработки. 

Таким образом, обеспечение равномерной  шероховатости  вдоль криво
линейной  образующей  предполагает  создание  новых  компоновок  токарных 
станков с расширением числа управляемых координат и стабилизацией кине
матикогеометрических  параметров  резания,  что  является  актуальной  зада
чей. 

Цель  работы  заключается  в  обеспечении  постоянства  шероховатости 
вдоль  криволинейной  образующей  при точении  фасонных  поверхностей  де
талей на основе стабилизации  кинематического  главного угла в плане путем 
введения в технологическую систему дополнительной круговой координаты. 

Для  достижения  поставленной  цели  сформулированы  следующие 
задачи  исследования: 

1. Провести исследование  методов обработки деталей с фасонными по
верхностями  на  токарных  станках,  обеспечивающих  постоянство  шерохова
тости  путем  стабилизации  кинематических  параметров резца  в процессе об
работки. 

2.  Разработать  модель  кинематики  формообразующих  движений  при 
точении фасонных поверхностей деталей с дополнительной круговой коорди
натой, обеспечивающей  стабилизацию в процессе обработки  кинематическо
го  главного угла в плане  резца, учитывающую  ограничения,  накладываемые 
на положение ее центра технологической системой. 
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3.  Исследовать  влияние  параметров  обрабатываемой  детали,  рабочего 
пространства  и  динамических  характеристик  технологической  системы  на 
область допустимых положений оси дополнительной круговой координаты. 

4.  Разработать  методику  синтеза  схем  формообразования  и  способ то
чения фасонных поверхностей деталей с дополнительной круговой координа
той,  обеспечивающих  постоянство  шероховатости  вдоль  криволинейной  об
разующей и учитывающих ограничения, накладываемые технологической си
стемой. 

5. Провести экспериментальные  исследования  влияния  кинематических 
параметров  процесса  обработки  на  шероховатость  фасонных  поверхностей 
деталей при точении. 

Методы  и средства исследования.  При выполнении работы использо
вались  теоретические  исследования  вопросов  формообразования  фасонных 
поверхностей  деталей. Вычислительные  эксперименты  осуществлялись  с ис
пользованием  современных  методов  и  средств  математического  и  имитаци
онного  моделирования  кинематических  систем  на основе  стандартных паке
тов программ. Экспериментальная  проверка результатов работы  проводилась 
на реальном технологическом  оборудовании и специальных установках. Дос
товерность  результатов подтверждается  их совпадением  с выдвинутыми тео
ретическими  положениями  и известными достижениями  в технологии  маши
ностроения. 

Наиболее  существенные  научные  результаты,  полученные  лично 
соискателем 

1. Классификация точек возможного расположения оси дополнительной 
круговой  координаты  при  обработке  фасонных  поверхностей  деталей  на то
карных станках. 

2.  Математическая  модель  кинематики  формообразующих  движений 
при точении фасонных поверхностей деталей с дополнительной круговой ко
ординатой,  обеспечивающей  стабилизацию  в  процессе  обработки  кинемати
ческого главного угла в плане резца  и учитывающую  ограничения, наклады
ваемые на положение ее центра технологической системой. 

3. Результаты исследования влияния ограничений технологической сис
темы на область допустимых положений оси дополнительной круговой коор
динаты. 

4.  Методика  синтеза  схем  формообразования  фасонных  поверхностей 
деталей  на токарных станках с дополнительной  круговой  координатой,  учи
тывающая ограничения, накладываемые технологической системой. 

5.  Результаты  экспериментальных  исследований  влияния  кинематиче
ского главного угла в плане резца на шероховатость  фасонных  поверхностей 
деталей при точении. 

Научная  новизна  заключается в установлении закономерностей, связы
вающих  радиус  кривизны  образующей,  относительное  положение  ее  мгно
венного  центра  и  центра  поворота  резца  с  параметрами  формообразующих 
движений  при  точении,  обеспечивающих  постоянство  шероховатости  по
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верхности  вдоль  криволинейной  образующей,  учитывающих  пространствен
ные  и  динамические  ограничения,  накладываемые  на  них  технологической 
системой  и раскрываемых  на основе  математического  описания  кинематики 
переносного движения  центра дополнительной  круговой координаты и отно
сительного  синхронного  поворота  резца  со  стабилизацией  его  кинематиче
ского главного угла в плане в процессе обработки, положенные в основу ме
тодики синтеза схем токарной обработки. 

Практическое  значение результатов  работы 
В  диссертации  разработан  способ  обработки  фасонных  поверхностей 

деталей на токарных станках со стабилизацией кинематического  главного уг
ла в плане резца, обеспечивающий  постоянство шероховатости  вдоль криво
линейной  образующей  (положительное  решение  по  пат.  заявке 
№2009149424). 

Предложенная  методика синтеза схем формообразования  фасонных по
верхностей деталей на токарных станках с дополнительной круговой коорди
натой,  заключающаяся  в  определении  рационального  положения  ее  центра, 
учитывающая  геометрию  обрабатываемых  деталей,  пространственные  и ди
намические  ограничения  технологической  системы,  позволяет  оптимизиро
вать  компоновочные  решения  при  выборе  места  размещения  поворотного 
устройства. 

Результаты работы приняты к внедрению в ОАО «ТНИТИ» (г. Тула). 
Апробация  работы 
Основные  положения  диссертации  докладывались  на  международной 

конференции  «АІШР10»  (г. Тула,  2005);  на  международной  конференции 
«АПИР12»  (г. Тула,2007);  на  1й  Магистерской  научнотехнической  конфе
ренции  (г. Тула,  2006);  на 2й  Магистерской  научнотехнической  конферен
ции  (г. Тула,  2007);  на  1й  Молодежной  научнопрактической  конференции 
студентов  Тульского  государственного  университета  «Молодежные  иннова
ции»  (г. Тула, 2007); на 2й Молодежной  научнопрактической  конференции 
студентов  Тульского  государственного  университета  «Молодежные  иннова
ции»  (г. Тула, 2008); на 4й  Молодежной  научнопрактической  конференции 
Тульского  государственного  университета  «Молодежные  инновации» 
(г.Тула,  2010); на Всероссийской  научнотехнической  конференции  студен
тов  и аспирантов  «Современные  технологии  обработки  металлов  и  средства 
их автоматизации»  (г. Тула, 2008); на научных конференциях профессорско
преподавательского состава ТулГУ в 20072010 гг. 

Публикации 
По  теме  диссертации  опубликовано  6  работ,  из  них  2 —  в  изданиях, 

входящих в перечень рецензируемых научных журналов ВАК. 
Структура и объем работы 
Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка ли

тературы,  содержит  93  страницы  машинописного  текста,  3 таблицы,  62  ри
сунка,  список литературы  из  119 наименований  и 2 приложений  на 25  стра
ницах. Общий объем диссертации  131 страница. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во  введении  дана  общая  характеристика  работы,  обоснована  актуаль

ность  темы  исследования,  сформулированы  цели  и  задачи  диссертационной 
работы, научная новизна и практическая ценность. 

В первой главе приведен анализ факторов, определяющих эксплуатаци
онные  свойства  поверхностного  слоя  деталей  машин.  Выделены  показатели 
качества  детали,  наиболее  часто  нормирующиеся  при  токарной  обработке: 
шероховатость, размерная  точность  и точность  формы  продольного  сечения 
обработанной поверхности. 

На основании проведенного анализа зависимостей, определяющих  зна
чение шероховатости поверхности,  сделан вывод, что высота  микронеровно
стей зависит от кинематических  параметров режущего инструмента,  которые 
изменяются при точении фасонных поверхностей деталей. Это ведет к увели
ченной интенсивности износа деталей при их эксплуатации. 

Рядом  ученых  —  Сусловым А.Г.,  Сулимой А.М.,  Евстигнеевым М.И., 
Хрущевым М.М.,  Дьяченко П.Е.,  Крагельским И.В.,  Комбаловым B.C.  и  др. 
установлено, что стабильность шероховатости в значительной мере влияет на 
эксплуатационные  характеристики  деталей  машин,  в  частности,  пар  трения, 
имеющих сопрягаемые поверхности трения сложной формы. 

Проведен  анализ  существующих  способов  обработки  фасонных  по
верхностей деталей и приведена их классификация по числу управляемых ко
ординат, виду движения резца. Обработка таких деталей на токарных станках 
с  системой  ЧПУ  и использованием  двухкоординатной  интерполяции  приво
дит к неравномерности  шероховатости  вдоль криволинейной  образующей.  В 
случае  точения  полусферы,  когда  резец поворачивают  вокруг  оси,  проходя
щей через ее центр, недостатком является невозможность обработки деталей, 
имеющих поверхности, отличные от сферических. Кроме того, при изменении 
радиуса  обрабатываемой  поверхности  каждый  раз  требуется  переналадка 
технологической  системы. При  использовании  данного  способа  не учитыва
ются погрешности, обусловленные износом инструмента. Если резец вращать 
вокруг центра  радиусного участка  при  его вершине, возможна  обработка  за
готовок различного диаметра и конфигурации, однако в случае нестабильных 
параметров поверхностного  слоя детали в круговом  позиционировании  инст
румента будут появляться погрешности. Кроме того, если комплексная деталь 
имеет как выпуклые, так и вогнутые  поверхности, на их переходе будут воз
никать погрешности, обусловленные общей инерционностью системы. 

Анализ известных способов обработки показал, что в них центр поворо
та задан жестко по отношению к элементам технологической системы. Одна
ко, вопрос о рациональном выборе его расположения до сих пор не решен. 

На основании  проведенного  анализа определена  цель  диссертационной 
работы и сформулированы задачи научных исследований. 

Вторая  глава  посвящена  разработке  математической  модели  кинема
тики  формообразования  при  использовании  дополнительной  круговой  коор
динаты для обеспечения постоянства шероховатости фасонных поверхностей 
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деталей,  а  также  исследованию  возможных  вариантов  расположения  центра 
поворота резца. 

Существует  множество  точек,  в  которых  может  располагаться  центр 
поворота резца (таблица 1, рисунок  1). По принадлежности к профилю детали 
можно  выделить точки  расположения  центра поворота, принадлежащие про
филю детали (А1), не принадлежащие профилю детали (А2) или лежащие на 
образующей профиля детали (A3). 

Ѵ
Ч«В2И 

Рисунок 1   Возможные варианты расположения центра поворота резца 

По  взаимному  расположению  вершины  резца,  центра  поворота  и  оси 
шпинделя можно выделить точки, лежащие по одну сторону от оси шпинделя 
(В1),  по  разные  стороны  (В2), а также точки,  находящиеся  непосредственно 
на оси шпинделя (ВЗ). Отметим, что в процессе движения центра поворота он 
может менять свою принадлежность  по признаку В. По взаимному располо
жению центра поворота и центра кривизны можно выделить точки, лежащие 
по одну сторону от центра кривизны (О) ,  по разные стороны (С2), непосред
ственно  в  центре кривизны,  а также точки,  находящиеся  на векторе  радиуса 
кривизны (СЗ). 

В  технологической  системе  существуют  определенные  ограничения, 
которые оказывают влияние на размещение центра поворота резца при реали
зации  конкретных  конструкторских  решений.  Следовательно,  необходима 
разработка  модели,  описывающей  положение  и  движение  этого  центра,  по
зволяющей  определить  конкретные  допустимые  параметры  его  движения  с 
учетом влияния ограничений технологической системы. 



8 

Таблица 1 — Возможные точки расположения центра поворота резца 
А 
Принадлежность  профи
лю детали 
В 
Расположение  режущего 
инструмента  и  его  цен
тра  поворота  относи
тельно  оси  шпинделя 
(оси симметрии детали) 
С 
Расположение  точки 
центра  поворота  и  цен
тра  кривизны  поверхно
сти  относительно  оси 
центров  станка,,  (оси 
симметрии детали) 

А1 
Принадлежит 

В1 
По одну сто
рону 

С1 
По одну сто
рону 

А2 
Не  принад
лежит 
В2 
По  разные 
стороны 

С2 
По  разные 
стороны 

A3 
Лежит  на  обра
зующей 
ВЗ 
Точка центра по
ворота  лежит  на 
оси шпинделя 

СЗ 
Точка  центра по
ворота  лежит  в 
центре  кривизны 
поверхности 

— 

— 

С4 
Точка  лежит 
на  векторе 
радиуса 
кривизны 
поверхности 

Для  стабилизации  кинематического  главного  утла в плане  предложена 
следующая кинематика движения центра поворота: поступательное движение 
центра  поворота  резца по траектории, образуемой  перпендикулярами  равной 
длины,  опущенными  из  центра  поворота  на  касательную  к  обрабатываемой 
поверхности  в точке  нахождения  вершины  резца,  и одновременный  поворот 
резца на угол, зависящий от угла наклона касательной  к обрабатываемой по
верхности. Ее иллюстрация  приведена на рисунке 2, где изображены  система 
координат детали  ЛТД0Д2Д, система координат, связанная с центром поворота 

A'jjOyZjj. Оси этой системы 0UZ4  и 0цХи  параллельны соответственно  каса
тельной и нормали, проведенных к образующей обрабатываемой поверхности 
в точке ее касания с вершиной резца  Л/(гд ,хд) .  Это обеспечивает постоянст
во  кинематического  главного  угла  в  плане  (ср = const).  Тогда  Z ^  и Х^  яв
ляются  координатами  вершины резца в системе координат  ХаОцІи.  Они оп
ределяют положение центра поворота резца относительно криволинейной об
разующей. В дальнейшем будем их называть координатами центра поворота. 
Точка  Оц — положение  центра поворота, кривая Mhf  — требуемый  профиль 
детали, кривая СС  — траектория движения центра поворота,  5 — угол пово
рота  системы  координат  A"U0UZU  (угол  поворота  резца).  Он  равен  углу  на
клона касательной к образующей профиля детали. 

Текущие  координаты  центра  поворота  гц,  хц  в  системе  координат  де

тали  определим  исходя  из  текущих  координат  детали  гд ,  х д ,  утла  наклона 

касательной  к образующей  профиля детали  5,  а также  координат центра по
ворота  Zm,  Хт: 
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5 = arctanCtftg / <ЬЯ), 

•zu(zfl) = zflXKUsin(5)+ZKUcos(5),  (1) 
хц(гд)  = х

я(
2д)  +^кц cos(5)+ZKU sin(5), 

где  dxa/dza  —  производная  координаты  хд  профиля  детали  по  координате 

Рисунок 2   Положение центра поворота в системе координат детали 
в произвольный момент обработки 

В отличие от традиционного способа точения фасонных поверхностей с 
использованием  двухкоординатной  интерполяции,  в  котором  скорости  дви
жения  задаются  для  центра  резцедержки  и  равны  скоростям  движения  вер
шины резца,  в случае введения  дополнительной  круговой  координаты  необ
ходимые  скорости  задаются  для  центра  поворота.  Причем  приводы  подач 
станка  обеспечивают  движение  центра  поворота.  Движение  вершины  резца 
является  следствием  сложного  поступательновращательного  движения  сис
темы координат, связанной с центром поворота. В этом случае скорости дви
жения центра резцедержки не равны скоростям движения вершины резца. 

Выделены  следующие  пространственные  и  динамические  параметры 
технологической  системы,  влияющие  на  выбор  координат  центра  поворота 
резца. Ограничения линейных перемещений центра поворота 

2 ц ( 0 ^ ц д о п ,  (2) 

*ц(0**цдоп  (3) 
Ограничения скоростей движения центра поворота 

МО = гц<іцдоп,  (4) 
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КцДОЯц^цдоп'  (5) 
Ограничения результирующей скорости движения центра поворота 

* Ѵ =^ц2+Іц2^* Ѵ доп  ( б ) 

Ограничения ускорений центра поворота 
ЯцгО^'ц^цдоп.  (7) 
аихѴ / = хи. — хцдоп  (8) 

Ограничения угловой скорости резца 
ш(0 = 5<8доп.  (9) 

Отметим, что для участков профиля, описываемых дугой окружности, 
при постоянной контурной подаче резец поворачивается  с постоянной угло
вой скоростью 

» W = ^ ,  (Ю) 
к 

где  Ѵ г    контурная подача, мм/с. 
Зависимости, описывающие траекторные и динамические ограничения 

технологической  системы позволяют получить конкретные  конструкторские 
решения для реализации способа точения деталей с обеспечением постоянст
ва шероховатости фасонных поверхностей. 

Проведенные исследования показали, что закон движения центра пово
рота резца  в большинстве  случаев  (кроме  расположения  на  оси  шпинделя 
станка) инвариантен к выбору точки его расположения. 

В третьей главе проведено исследование влияния ограничений техно
логической системы на область допустимых положений центра поворота рез
ца при точении фасонных поверхностей деталей. 

В большинстве случаев, фасонные поверхности, обрабатываемые на то
карных станках,  представляют  собой  совокупность  участков,  описываемых 
дугами  окружностей  и прямыми, поэтому моделирование  движения центра 
поворота резца в первую очередь проводилось именно для этих участков. Для 
участков профиля, описываемых дугами окружностей, исследовалось влияние 
всех  ограничений  технологической  системы  (2)(9).  Для  прямолинейных 
участков профиля необходимым и достаточным оказалось исследование вли
яния ограничений технологической системы на линейные перемещения цен
тра поворота, так как в этом случае он двигается параллельно вершине резца 
со скоростью и ускорением, равными скорости и ускорению вершины резца, 
и система координат, связанная с центром поворота не вращается. 

Исследование показало, что для участков профиля, описываемых дуга
ми окружностей, центр кривизны траектории движения центра поворота сов
падает с центром дуги, а радиус кривизны 

^гкрц=^±хкц)
2
+г

2
ц,  (іі) 

здесь и далее «+» для выпуклого участка профиля,«» — для вогнутого. 
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Из этого следует, что центр поворота также перемещается  по окружно
сти,  а резец  поворачивается  с  постоянной  угловой  скоростью.  Результирую
щая скорость движения центра поворота также постоянна: 

rl^llRtX^f+Z^.  (12) 
/ Г 

Это говорит о том, что при точении деталей на станках с ЧПУ возможен 
адекватный  переход  от  круговой  интерполяции,  реализуемой  в  двухкоорди
натной системе, к винтовой интерполяции, в которой роль осевой координаты 
винтовой линии возложена на координату поворота резца. 

Установлена зависимость максимальных перемещений центра поворота 

резца  г ц т а х ,  Яцщах  от  радиуса  кривизны  R  участка  профиля.  Для  постоян

ных значений  Z ^  = 300  мм, Xm  = 200  мм эта зависимость иллюстрируется 
графиком, приведенном на рисунке 3. Траектории движения центра поворота 
резца  при  формообразовании  вогнутого  участка  профиля  с различными  зна
чениями радиусов кривизны R=IQQ, 300,450, 800 мм представлены  на рисун
ке 4,  из которого,  в  частности,  видно,  что для  участка  профиля  с  радиусом 
кривизны R=100 мм центр поворота перемещается в продольном направлении 
только в отрицательной области системы координат детали. Причем в начале 
движения  центр  поворота  перемещается  в  сторону  уменьшения  координаты 
Z, а затем в сторону увеличения. Траектория движения центра поворота нахо
дятся  как в отрицательной, так и в положительной  области системы  коорди
нат  детали  в  продольном  направлении.  При  увеличении  радиуса  кривизны 
участка профиля кривая траектории движения центра поворота растягивается 
и  поворачивается  против  часовой  стрелки.  Участок  траектории,  на  котором 
текущая  координата центра поворота в продольном  направлении  больше ко
ординаты  начальной точки движения,  постепенно  увеличивается. При значе
нии  радиуса  кривизны участка  профиля R > 200 мм центр  поворота  переме
щается только  в сторону увеличения  координаты Z. Отрицательное  значение 
максимальной  координаты  центра  поворота  в продольном  направлении 
больше ее положительного  значения до величины  радиуса кривизны  участка 
профиля  R = 450  мм.  При  дальнейшем  увеличении  радиуса  максимальные 
перемещения  центра поворота  определяются  его максимальной  координатой 
в  положительной  области  системы  координат детали. Доказано,  что  зависи
мость максимальных  перемещений  центра поворота  в поперечном  направле
нии от радиуса кривизны участка профиля аналогична таковой в продольном. 

На  основании  анализа  влияния  радиуса  кривизны  участка  профиля  на 
максимальные  перемещения  центра  поворота  сделан  вывод,  что при  выборе 
его  положения  необходимо  руководствоваться  максимальными  значениями 
перемещений  центра поворота для  минимального  и максимального  радиусов 
кривизны участка профиля. Отметим также, что в положительной области си
стемы координат детали выбор положения  центра поворота  ограничен  осна
сткой и конструктивными особенностями станка. 
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Вогнутый участок 
профиля, 

Выпуклый участок 
профиля 

2 0 0 4 0 0  600  600 

а) 

1 ОО0.  Выпуклый участок 
профиля\ 

R,  мм 

•Вогнутый участок 
профиля 

"200  500  6&5  805~" 

б) 

R,  мм 

Рисунок 3   Зависимость максимальных перемещений центра поворота в продоль
ном (а) и поперечном (б) направлениях от радиуса кривизны участка профиля R 

при постоянном значении Z ^  = 300  мм, Х^  = 200  мм 

•  Образующая профиля детали 
•  Траектория движения центра поворота 

Z». м м 

Начальная точка 
движения центра 
поворота 

Рисунок 4 — Траектории движения центра поворота для участков профиля 
с различными радиусами кривизны 

Для нахождения области допустимых значений координат центра пово
рота  в  системе  координат  детали  использована  численная  процедура,  осно
ванная на равномерном  приращении угла наклона  а  радиусвектора  Гцд цен
тра поворота, причем  ае[0...360°]. Результатом данной процедуры  является 
вычисление  максимально  допустимого  значения  радиусвектора  /цд  на  каж
дом значении угла  наклона  а  и  проекций  ^щ,  являющихся  максимально до
пустимыми координатами  положения  центра поворота  Z ^ ,  Л ^ .  Эта проце
дура используется  для нахождения  области допустимых  значений  координат 
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центра поворота при действии и других ограничений технологической  систе
мы. 

Скоростные  ограничения  технологической  системы определяются  мак
симально  допустимыми  скоростями  перемещения  суппортов  станка.  Ранее 
бьшо  показано,  что  центр  поворота  двигается  со  скоростями  отличными  от 
скоростей движения вершины резца. Так как скорости центра поворота в про
дольном и поперечном направлениях всегда меньше или равны его результи
рующей  скорости,  то  исследование  влияния  ограничений  по  допустимым 
скоростям движения центра поворота проводилось для нее. Анализ зависимо
сти  (12)  показывает,  что  эта  скорость  возрастает  при увеличении  контурной 
подачи и стремится к ее значению при увеличении радиуса кривизны участка 
профиля. Очевидно,  что для  определения  области допустимых  значений ко
ординат центра поворота следует использовать максимальную контурную по
дачу и  минимальный  радиус  кривизны  участка профиля. На рисунке 5 пока
зана  область  допустимых  значений  координат  центра  поворота  для  участка 
профиля  с  радиусом  кривизны  R=30 мм,  максимальной  контурной  подаче 
К  ~  ^rmax  =2  м/мин,  максимально  допустимой  результирующей  скорости 
движения центра поворота Vwaan = 6 м/мин. 

а)  б) 
Рисунок 5 — Область допустимых значений координат центра поворота 

в системе координат детали для выпуклого (а) и вогнутого (б) участков профиля 

Из  рисунка  5  следует,  что  фигуры,  ограничивающие  область  допусти
мых значений  координат  центра поворота для  выпуклого  и вогнутого  участ
ков профиля, пересекаются. Центр фигуры, полученной при  их пересечении, 
находится  в начале  системы  координат  детали. Этому случаю  соответствует 
перемещение  центра  поворота  по  образующей  профиля  детали  (рисунок 
5, поз. 1),  скорости  его  движения  в  продольном  и  поперечном  направлении 
равны соответствующим скоростям движения вершины резца. При 2 Щ =0  мм, 

^кц = ~^  Для выпуклого участка профиля и Z ™ ^  мм, Хщ  = R для вогнуто
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го (рисунок 5, поз. 2), координаты центра поворота совпадают с центром кри
визны участка профиля, при этом он неподвижен, а резец только поворачива
ется. 

Влияние ограничений технологической  системы по ускорениям  приво
дов подач оценивалось по максимальному значению результирующего векто
ра ускорения центра поворота: 

al=^+xl=\^li+{R±X1j\.  (13) 
R 

Анализ формулы  (13) показывает,  что для определения  области допус
тимых  значений  координат  центра  поворота  следует  использовать  макси
мальное  значение  контурной  подачи  и  минимальное  значение  радиуса  кри
визны участка профиля. 

В результате  исследования  влияния ограничений технологической  сис
темы, связанных с максимально допустимой угловой скоростью  поворотного 
устройства  показано,  что она  определяет  максимальное  значение  контурной 
подачи для обработки участков профиля с заданным радиусом кривизны: 

"rmax ^ютах*Чпах  (14) 
В результате  исследования  влияния ограничений технологической  сис

темы  на  выбор  положения  центра  поворота  предложена  методика  синтеза 
схем формообразования  фасонных поверхностей деталей  при токарной обра
ботке с дополнительной круговой координатой. 

В  четвертой  главе  приведены  результаты  экспериментальных  иссле
дований  влияния  изменения  кинематического  главного  угла  в  плане  на рав
номерность шероховатости  поверхности  вдоль криволинейной образующей, а 
также предложен способ точения с обеспечением постоянства  шероховатости 
фасонных поверхностей деталей. 

Эксперименты проводились при следующих условиях: 
станок токарный с ЧПУ мод. Т6М; 
заготовка — пруток сталь 45; размеры: диаметр 51 мм, длина 200 мм; 
режим обработки: скорость резания 75 м/мин; подача 0,11 мм/об; вели

чина снимаемого припуска 1  мм; 
параметры инструментов: главный угол в плане: 93°, 45°; твердосплав

ная пластина ISCAR SVJCR/L  1010E11; радиус при вершине резца 0,5 мм; 
средства  измерения:  профилографпрофилометр  HOMMEL  TESTER 

Т1000 basic. 
Испытания проводились по следующей методике. Для исключения вли

яния неравномерности припуска заготовка предварительно обрабатывалась до 
диаметра  51 мм  и  обтачивалась с торцов  до  полусферы  радиусом  25,5 мм. 
Окончательная обработка полусферы до диаметра 50 мм производилась с ис
пользованием круговой интерполяции. Первая заготовка обтачивалась резцом 
с углом в плане 93°. Вторая заготовка обтачивалась в 2 этапа. На первом эта
пе —  при изменении диаметра от 0 мм до 36 мм —  использовался  резец с уг
лом  в  плане  93°; оставшаяся  часть  обрабатывалась  резцом  с  углом  в  плане 
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45°. Точка  смены  резца подбиралась  таким  образом,  чтобы  кинематический 
главный угол в плане в начале второго участка был равен таковому в начале 
первого. 

Параметры  шероховатости,  полученные  в результате  измерений,  пред
ставлены  на  рисунке  6:  кривая  А  соответствует  изменению  шероховатости 
вдоль образующей профиля для случая обтачивания  без смены  инструмента, 
кривая Б —  со сменой. Результаты  подтверждают  улучшение  равномерности 
шероховатости на 20%. 

Ra,  мкм  дляспучаяБ—тснкашѳ нарезца 

ji 

\ 

р^ 

s 

^ 
, , ' 

0  5  10  15  20  25  2, мм 
Рисунок 6   Результаты измерений шероховатости поверхности 

вдоль криволинейной образующей детали от продольной координаты 

Методика синтеза схем токарной обработки с дополнительной круговой 
координатой,  а также  математическая  модель кинематики  формообразования 
стали основой для разработки способа точения фасонных поверхностей дета
лей  (рисунок 7)  («Способ  обработки  фасонных  поверхностей точением», по
ложительное решение по пат. заявке №2009149424). 

2  9  3  7  8  1  Л 

JL  Is'ЈJ  111  Ч; Ѵ Ж 
Рисунок 7 — Компоновка станка, реализующая предлагаемый способ обработки: 

I   станина; 2   передняя бабка со шпинделем; 3   патрон; 4   продольный суппорт; 
5   поперечный суппорт; 6   резцедержка; 7   заготовка; 8  резец; 

911  двигатели; 12  СЧПУ 
Для  проверки  предлагаемого  способа  обрабатывалась  заготовка  с  ци

линдрической  и  сферической  поверхностями.  Цилиндрическая  поверхность 
длиной 50 мм и диаметром  50 мм была сопряжена со сферической поверхно
стью  длиной  50 мм  и  диаметром  100 мм.  Обработка  заготовок  осуществля
лась на модернизированном токарном станке с ЧПУ мод. 16К20Т1. 

Материал заготовок — сталь ЗОГ. 
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Инструмент: резец со сменной пластиной, имеющей трехгранную фор
му с углом при вершине 60°. Материал пластины — сплав Т30К4. 

Геометрические  параметры  резца: главный угол в плане 75°; вспомога
тельный угол в плане 45°; задний угол 8°; передний угол  15°; форма передней 
поверхности — плоская с фаской; радиус вершины резца 1 мм. 

Режимы резания: скорость резания 200 м/мин; подача 0,05 мм/об. 
Величина снимаемого припуска — 0,4 мм. 
Обрабатывались 2 партии  заготовок  по  10 штук в каждой: первая пар

тия —  способом без поворота резца; вторая партия —  предложенным  спосо
бом. 

Полученные детали имели  одинаковую  шероховатость  на  цилиндриче
ской  поверхности  в  первой  и  второй  партиях  Ra=l,5...1,6  мкм.  На  сфериче
ской поверхности шероховатость  изменялась вдоль криволинейной  образую
щей  в  первой  партии  от  Ra=l,5 мкм  до  Ra=2,2 мкм,  во  второй  —  от 
Ra=l,4 мкм до Ra=l,6 мкм. 

Проведенные  экспериментальные  исследования  подтвердили  выдвину
тые теоретические положения. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 
Основным  результатом  проведенных  исследований  является  решение 

важной научной задачи: обеспечение  постоянства  шероховатости  вдоль кри
волинейной образующей при точении фасонных поверхностей деталей путем 
стабилизации  кинематического  главного  угла в плане при введении в техно
логическую систему дополнительной круговой координаты. 

Основные научные и практические  результаты заключаются  в следую
щем. 

1. Установлено,  что наиболее перспективным  способом  получения рав
номерной шероховатости фасонных поверхностей деталей при точении явля
ется  стабилизация  кинематического  главного  угла  в  плане  путем  введения 
дополнительного поворота резца. 

2. Предложена  классификация  возможных  вариантов  расположения 
центра поворота резца при обработке фасонных поверхностей деталей на то
карных станках, положенная в основу методики синтеза схем обработки. 

3. Выведены  закономерности,  связывающие  радиус  кривизны  обра
зующей, относительное положение ее мгновенного центра и центра поворота 
резца,  положенные  в основу  разработанной  модели  кинематики  переносного 
движения  центра  дополнительной  круговой  координаты  и  относительного 
синхронного поворота резца со стабилизацией  его кинематического  главного 
угла в плане в процессе обработки, учитывающей влияние  пространственных 
и  динамических  ограничений  технологической  системы,  накладываемых  на 
выбор расположения центра поворота резца. 

4. Показано, что при точении деталей с криволинейной образующей ра
диус кривизны определяет вид доминирующих ограничений,  накладываемых 
технологической  системой на положение центра поворота резца; в частности, 
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при малых радиусах (менее  10 мм) это динамические  ограничения, например 
скорости  перемещения  суппортов  станка,  при  больших  радиусах  (более 
100 мм)   максимально допустимые перемещения суппортов станка. 

5. Установлено,  что  рациональный  выбор  положения  центра  дополни
тельной  круговой  координаты  позволяет  обеспечить  адекватный  переход  от 
круговой интерполяции,  реализуемой  в  двухкоординатной  системе,  к винто
вой  интерполяции,  в  которой  роль  осевой  координаты  винтовой  линии  воз
ложена на координату поворота резца. 

6. Разработана методика синтеза схем формообразования  фасонных по
верхностей  деталей  со  стабилизацией  шероховатости  вдоль  криволинейной 
образующей на токарных станках, заключающаяся  в определении рациональ
ного  положения  центра  дополнительной  круговой  координаты,  исходными 
данными  для  которой  являются  геометрия  обрабатываемых  деталей,  про
странственные и динамические  ограничения  технологической  системы. В ре
зультате  ее  применения  достигается  оптимальное  компоновочное  решение 
при выборе места размещения поворотного устройства. 

7. Разработан  способ  точения  фасонных  поверхностей  деталей, позво
ляющий  обеспечить  постоянство  шероховатости  вдоль криволинейной  обра
зующей —  «Способ  обработки  фасонных  поверхностей  точением»  (положи
тельное решение по пат. заявке №2009149424). 

8. В  результате  проведенных  экспериментальных  исследований  под
тверждено  влияние  кинематического  главного  угла  в  плане  на  неравномер
ность  шероховатости  поверхностей  вдоль  криволинейной  образующей  при 
точении фасонных  поверхностей деталей. Установлено, что введение допол
нительной  круговой  координаты  при  рациональном  выборе  положения  ее 
центра позволяет снизить разброс  шероховатости,  например  на  поверхности 
типа полусферы, на 15...30 % в зависимости от условий обработки. 
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