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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Важнейшими  проблемами,  стоящими  перед 

обществом,  являются  повышение  производительности  труда  и  качества  его 

результатов.  Эффективным  способом  повышения  производительности, 

качества  и  гибкости  производства  являются  современные  технологии, 

основанные  на  многоцелевой  обработке  сложных  и  высокоточных  деталей. 

Обработка  деталей  трибосопряжений  за  один  установ  позволит  обеспечить 

создание  высоконадежного  оборудования  и  машин  во  всех  отраслях 

промышленности. 

Первостепенной  проблемой  эффективного  применения  многоцелевых 

станков  является  отсутствие  инновационных  технологий  финишной  обработки. 

Особенно  актуально  создание  технологического  и  инструментального 

обеспечения  финишных  переходов  для  формирования  плосковершинных 

поверхностей  деталей  трибосопряжений,  состоящих  из  совокупности  участков 

с  относительно  малой  шероховатостью  /га<0,05  мкм  (плато)  и  смазочных 

микровпадин  (СМВ)  глубиной  3.. .7  мкм.  Плосковершинные  поверхности  с 

маслоудерживающим  микрорельефом  формируются  в  настоящее  время  на 

металлорежущих  станках  с  применением  сложной  оснастки  или  на 

специальном  оборудовании. 

В  связи  с  этим  теоретическое  обоснование  и  инструментальное 

обеспечение  эффективной  технологии  формирования  поверхностей  с 

плосковершинным  микрорельефом  и  СМВ  на  финишных  переходах 

многоцелевой  обработки  высокоточных  деталей  трибосопряжений  из 

закаленных  сталей  (коленчатые  валы,  плунжеры  и  др.)  является  актуальной 

задачей. 

Диссертация  выполнялась  при  поддержке  гранта  РФФИ  110801025а 

«Научные  основы  создания  наноструктурированных  прецизионных  стальньгх 

поверхностей  с улучшенными  функциональными  свойствами». 

Цель  работы:  повышение  эффективности  изготовления  деталей 

трибосопряжений  на  токарнофрезерных  центрах  за  счет  теоретического 

обоснования  и  инструментального  обеспечения  многопереходного 
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формирования  плосковершинных  поверхностей  со  смазочными 

микровпадинами. 

Для  достижения  цели  в  диссертационном  исследовании  поставлены 

следующие  задачи: 

1. Определение  зависимости  силы  выглаживания  от  наибольшей  высоты 

неровностей  профиля,  твердости  и  упругого  восстановления  обрабатываемой 

поверхности,  подачи  и радиуса индентора  инструмента. 

2. Разработка  силовой  модели  профилирования  смазочных  микровпадин 

быстросменным  деформирующим  инструментом  на основе  хонбрусков. 

3. Установление  математической  зависимости  маслоемкости 

плосковершиниой  поверхности  от  радиуса,  глубины  и  шага  смазочных 

микровпадин. 

4. Разработка  методики  расчета  режимов  и  выбора  параметров 

инструмента  для  выглаживания  и  деформирующего  профилирования 

плосковершинных  поверхностей  со  смазочными  микровпадинами  при 

многоцелевой  обработке деталей  трибосопряжений. 

5. Сравнительный  анализ  трудоемкости  и  станкоемкости  тигювой  и 

многоцелевой  технологии  изготовления  детали  типа  «коленчатый  вал»  с 

финишными  переходами  формирования  плосковершинных  поверхностей  со 

СМВ  на основе выглаживания  и деформирующего  профилирования. 

Методы  и  средства  исследования.  Теоретические  исследования 

вьшолнены  с  использованием  методов  технологии  машиностроения, 

математического  моделирования,  триботехнологии. 

Экспериментальные  исследования  проведены  на  основе  использования 

методов  высокоразрешающей  сканирующей  микроскопии  (электронный 

микроскоп  Tescan  MIRA  3  LMU),  микродюрометрии  {микротвердомер  Leica 

VMHT),  рентгеноструктурного  анализа  (дифрактометр  Shimadzu  XRD7000)  и 

оптической  профилометрии  (ЗПпрофилометр  WYKO  NT1100).  Тестовые 

образцы  и  детали  обрабатывались  на  токарнофрезерных  центрах  MULTUS  В

300W  и MacTurn  350  (OKUMA,  Japan). 

Достоверность  и  обоснованность  теоретических  исследований  и 

моделирования  подтверждена  экспериментами,  проверкой  адекватности 
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математической  модели  маслоемкости  плосковершииной  поверхности  и 

внедрением  результатов  в  промышленности. 

Автор  защищает: 

I. Метод  формирования  плосковершинных  поверхностей  двухпереходным 

выглаживанием  при  многоцелевой  обработке  высокоточных  деталей 

трибосопряжений. 

2. Метод  деформирующего  профилирования  смазочных  микровпадин  иа 

плосковерши1и1ой  поверхности  инструментом  на основе  хонбруска. 

3. Методику  оценки  адекватности  математической  модели  маслоемкости 

плосковершинных  поверхностей  со  смазочными  микровпадинами  иа  основе 

экспериментального  определения  фактической  маслоемкости  с  помощью 

сканирующей  микроскопии  и  применения  пакета  программ  двух  и 

трехмерного  анализа изображений  МеХ  фирмы  Alicona  Imaging  GmbH. 

4. Методику  расчета  режимов  и  выбора  параметров  инструмента  для 

выглаживания  и  деформирующего  профилирования  плосковершинных 

поверхностей  со  смазочным  микровпадинами  при  многоцелевой  обработке 

деталей  трибосопряжений. 

Научная  новизна: 

1. Установлена  математическая  зависимость  силы  выглаживания  от 

наибольшей  высоты  неровностей  профиля,  твердости  и  упругого 

восстановления  обрабатываемой  поверхности,  подачи  и  радиуса  индентора 

инструмента,  позволяющая  управлять  формированием  поверхности  без  следов 

микрорельефа  предшествующей  обработки. 

2. Определена  математическая  зависимость  силы  деформирующего 

профилирования  смазочных  микровпадин  на  плосковершинной  поверхности 

зернами  хонбруска  инструмента. 

3. Установлена  математическая  модель  маслоемкости  плосковершинной 

поверхности  с нерегулярным  рельефом  смазочных  микровпадин. 

Практическая  ценность: 

1. Создан  и  запатентован  инструмент  для  деформирующего 

профилирования  смазочных  микровпадин  па  станках  с  ЧПУ  (патент  РФ  на 



полезную  модель  №91307  «Мультииндеиторный  деформирующий 

формирователь  смазочных  микрокарманов»). 

2.  Получены  номограммы,  устанавливающие  связь  радиуса  и  угла 

поворота  оси  цилиндрического  индентора  с  требуемым  значением 

максимальной  высоты  неровностей  плосковершинной  поверхности  и 

величиной  подачи  инструмента. 

3. Определены  режимы  финишных  переходов  выглаживания  и 

деформирующего  профилирования  смазочных  микровпадин  на  поверхностях 

высокоточных  деталей  из  цементированной  закаленной  стали  20Х  при 

многоцелевой  обработке  на токарнофрезерных  центрах. 

4.  Разработана  и  внедрена  технология  обработки  деталей  типа  «коленчатый 

вал»  на  токарнофрезерных  центрах  с  формированием  на  финишных  переходах 

плосковершинных  поверхностей  со смазочными  микровпадинами. 

Реализация  полученпых  результатов: 

Результаты  выполнен1юй  работы  внедрены  и  приняты  к  использованию  в 

ООО  «Предприятие  «Сенсор»  (г.Курган),  ОАО  «Станкотехника»  (г.Тула),  ЗАО 

«Нижневартовскремсервис»  (г.Нижневартовск). 

Апробация  работы: 

Основные  положения  работы  докладывались  и  обсуждались  на  IX 

международной  научнопрактической  конференции  в  г. Ялте,  2009г.;  XI 

международной  научнопрактической  конференции  в  г. С.Петербурге,  2009г.; 

IX  международной  иаучнотехннческой  конференции  в  г.  РостовенаДону, 

2010г.;  V международной  научнотехнической  конференции  в  г. Томске,  2010г.; 

мемедународной  научнотехнической  конференции  в г.  Кургане,  2010г. 

Публикации. 

По  теме  диссертационной  работы  опубликовано  10  печатных  работ, 

включая  3  статьи  в  изданиях,  рекомендованггых  ВАК  России,  1  патент  РФ  на 

полезную  модель. 

Струшура  и  объем  диссертации. 

Диссертация  состоит  из  введения,  пяти  глав,  основных  выводов,  списка 

использованных  источников  и  приложений. 

Работа  содержит  121  страницу  печатного  текста,  60  рисунков,  14 таблиц. 
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СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  представлена  общая  характеристика  и  цель  работы, 

обосновывается  ее актуальность,  научная  новизна,  практическая  ценность. 

В  первой  главе  выполнен  обзор  методов  и  технологий  получения 

плосковершинных  поверхностей  и  возможностей  их  реализации  при 

многоцелевой  обработке  высокоточных  деталей  трибосопряжений.  Созданию 

научных  основ  формирования  плосковершинных  поверхностей  деталей  и 

исследования  их  ресурса  посвящены  работы  A.M. Дальского,  А.Г.  Суслова, 

И.Х. Чеповецкого,  Э.В. Рыжова  И.О. Крагельского,  Д.Н.  Гаркунова, 

Б.И.  Костецкого,  Н.Б. Демкина,  и  других  ученых.  В  работах  Ю.Г.  Шнейдера, 

Л.Г.  Одинцова,  А.П. Моргунова  и  других  исследователей  разработаны  методы 

формообразования  маслоудерживающего  микрорельефа  на  данных 

поверхностях.  Преимущества  применения  методов  поверхност1юго 

пластического  деформирования  (ППД)  и  в  частности  алмазного  выглаживания 

при  формировании  высококачественных  поверхностей  рассмотрены  в  работах 

Д.Д. Папшева,  Л.А. Хворостухина,  В.М.  Смелянского,  В.  Пшибильского, 

В.М. Горбило,  L.Galda,  W.Koszela,  P.Pawlus,  F.J.  Shou,  C.H.  Chuangи  других. 

Ha  основании  литературного  обзора  и  патентного  поиска  определены 

задачи  создания  теоретических  основ  плосковершинного  выглаживания  и 

деформирующего  профилирования  смазочных  микровпадин  специальным 

инструментом  с  хонбруском  на  поверхностях  высокоточных  деталей 

трибосопряжений  при  многоцелевой  обработке. 

Во  второй  главе  выполнено  экспериментальнотеоретическое 

обоснование  формирования  плосковершинных  поверхностей  двухпереходным 

выглаживанием  при  многоцелевой  обработке  высокоточных  деталей.  На 

первом  переходе  выглаживанием  сферическим  индентором  формируется 

поверхность  без  следов  микрорельефа  предшествующей  обработки. 

Экспериментально  установлено,  что  после  чистового  (твердого)  точения 

закаленных  сталей  глубина  внедрения  индептора  при  формировании 

выглаживанием  микрорельефа  без  следов  точения  в  значительной  степени 

определяется  подачей инструмента  (рис.1). 
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Рис.1. Профилограммы  поверхности  после чистового  точения  и  выглаживания 
стали  20Х Р,=230Н:  а   /,=0,08  мм; б   4=0,02  мм 

На  основе  исследований  поверхностей  методами  оптической 

профилометрии  и  кинетического  микроиндентирования  выявлено,  что  для 

управления  глубиной  внедрения  индентора  необходимо  установить 

зависимость  силы  выглаживания  от  наибольшей  высоты  неровностей  профиля, 

твердости  и  упругого  восстановления  тонкого  поверхностного  слоя 

обрабатываемой  заготовки,  подачи  и радиуса  инструмента. 

Силу  выглаживания  предложено  определять  на основе  соотношения 

Р  =  НМ.А„  (1) 

где  Я М   твердость  по  Мартенсу  в  тонком  поверхностном  слое;  Лд   площадь 

динамического  контакта  индентора  с  поверхностью. 

Площадь  динамического  контакта  A;̂   при  взаимодействии  индентора 

инструмента  с  обрабатываемой  поверхностью  при  выглаживании  определяется 

максимальной  высотой  неровностей  профиля  Птах,  глубиной  динамического 

внедрения  индентора  Ад и подачей  (рис.  2). 

Выглаживание  Точение 

Рис. 2. Расчетная  схема динамического  контакта  с  обрабатываемой 

поверхностью:  1  индентор;  2  обрабатываемая  поверхность;  3  пятно  контакта; 

/ув и V   шаг  подачи  и скорость  выглаживания  угол  в плоскости  пятна  контакта 



Схема  пятна  динамического  контакта  сферического  индентора  с 

поверхностью  оттесненного  металла  при  выглаживании  приведена  на 

рисунке  3. 

(2) 

Рис. 3 Схема  пятна динамического  контакта  индентора  с  поверхностью: 
/„ и Ь„   длина и ширина пятна динамического  контакта,    шаг  подачи 

Площадь динамического  контакта  индентора с  поверхностью 

При  формировании  микрорельефа  без следов предшествующей  обработки 

и  для  минимального  изменения  размера  поверхности  при  выглаживании 

предложено  глубину  динамического  внедрения  и1щентора  представлять  в 

зависимости  от Ятах^ через  коэффициент  профилирования  к„.  В связи  с тем,  что 

при  выглаживании  закаленных  сталей  высота  валика  оттесненного  металла 

весьма  мала: 

к р ^ ^ к ^ К т а х ^ .  '  "  (3) 

Коэффициент  профилирования  к„  при  выглаживании  закагГенных'  и 

обработанных  чистовым  точением  сталей  призван  учитывать  упругое 

восстановление  поверх1шсти  и обеспечить  гарантированную  глубину  внедрения 

для  профилирования  поверхности  без  следов  предшествующей  обработки.  По 

результатам  кинетического  микроиндентирования  поверхностного  слоя  с 

помощью  микротвердомера  (р15сЬег5соре  НМ2000  ХУт)  выглаженной 

закаленной  стали  .20Х  установлено,  что  величина  упругого  восстановления 

поверхности  Ке составляет  30...35%.  В  связи  с  этим  рекомендовано  принимать 

ї„=1,35...2,0. 
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Таким  образом,  получена  следующая  математическая  зависимость  силы 

выглаживания: 

С,, 
Рв  =  {НМ)Як,,Я,пахагссо5  1  (4) 

л/̂ К/СпКщалУ 

В  результате  первого  перехода  плосковершинного  выглаживания 

формируется  новый  регулярный  микрорельеф,  наибольшая  высота  которого 

Етахв\  определяется  радиусом  индентора  К  и  шагом  подачи  выглаживания  /дв 

(рис.4).  При  выглаживании  закаленной  ста1п1  с  режимами  v=100м/мин, 

5=0,08  мм/об,  П=2 мм  и  силой  /"„=340  Н,  определенной  в  соответствии  с  (4), 

достигается  шероховатость  поверхности  йа<0,125  мкм  (рис.4,а,б). 

Рис.4 Профилограмма  (а)  и  модель 

микропрофиля  поверхности  (бJ 

после  первого  перехода 

выглаживания  сферическим 

индентором 

Л',  м м 

Рис.5  Номограммы  наибольшей 

высоты  профиля  от  радиуса 

сферического  индентора 

Максимальная  высота  неровностей  профиля  поверхности  после 

выглаживания  сферическим  индентором  с  высокой  степенью  приближения 

определяется  формулой  Чебышева;  • 

==  .  (5) 

На  •  основе  формулы  (5)  построены  номограммы  (рис.5),  позволившие 

установить,  что  достижение  Лшол<0,2мкм  возможно  в  случае 

высокопроизводительного  выглаживания  (5==(0,06...0,1)  мм/об)  инструментом  с 

радиусом  индентора  Л=(3...7)мм,  Однако  при  обработке  закаленных  сталей 

применяются  сферические  инденторы  с  максимальным  радиусом  2  мм,  Для 

получения  требуемого  плосковершинного  нанорельефа  поверхности  с 
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Ла<0,05 мкм  {Ктахл"^,!  мкм)  обосновано  применение  второго  перехода 

выглаживания  поверхности  цилиндрическим  индентором,  ось  которого  может 

быть  направлена  параллельно  вектору  скорости  выглаживания  или  составлять  с 

ним  некоторый  угол  (р (рис.6). 

о  б 

Рис.6  Схема  выглаживания  цилиндрическим  индентором  (а)  и  расчетная 

схема  определения  параметров  пятна  контакта  (б):  /    индентор;  2   пятно 

контакта;  3   обрабатываемая  поверхность 

Эквивалентный  радиус  выглаживания  цилиндрическим  индентором 

поверхностей  тел  вращения  /?экв  определяется  радиусом  цилиндра  Я  и  углом 

поворота  ф  индентора,

=  <Р •  (6) 

В  соответствии  с  зависимостями  (5)  и  (6)  построены  номограммы  (рис.7), 

позволяющие  определить  радиус  Л  и  угол  поворота  ф  цилиндрического 

индентора. 

Кэкв, 

—  1Я=1ймм/  1 

— 
!.  ЎА  1 

—  ММ; /  ; 1 
1  !/ 

ММ  1  У\  1 

40  Кэкв,  мм  О  20  40  60  80  <р,° 20  30 

а  5 

Рис.7  Схемы  к определению:  я   эквивалентного  радиуса  выглаживания 

б   радиуса  и угла  поворота  цилиндрического  индентора  на  втором  переходе 

плосковершинного  выглаживания; 

И 



Теоретическое  обоснование  двухпереходного  выглаживания  позволяет 

определять  режимы  и  параметры  инструмента  для  формирования 

плосковершинного  микро  и нанорельефа  поверхностей  деталей. 

В  третьей  главе  обоснован  метод  формирования  СМВ  на 

плосковершинной  поверхности  деформирующим  профилированием 

инструментом  на  основе  хонбруска  (рис.8).  Разработаны  кинематическая 

модель  и  математическая  зависимость  силы  деформирующего  профилирования 

СМВ,  Создана  математическая  модель  для  расчета  маслоемкости 

плосковершинных  поверхностей  со  СМВ. 

В  основу  кинематической  модели  профилирования  положено 

согласование  движений  инструмента  и  заготовки,  в  результате  которых  на 

поверхности  формируется  сетка  пересекающихся  СМВ  (рис.8,6). 

г — 1 / 

' обр 

ш ® 

Рис.8 Схема деформирующего  профилирования  смазочных  микровпадин  (а)  и 

кинематика  движений  инструмента  и детали  (б):  1  инструмент;  2   хонбрусок; 

3 — деталь 

Угол  сетки  а  СМВ  определяется  отношением  скоростей  вращательного 

движения  заготовки  и  возвратнопоступательного  движения  инструмента. 

Скорость  возвратнопоступательного  движения  инструмента  определяется  на 

основе  схемы  (рис.8)  следующей  зависимостью: 

_  _  1^о0обр02(п„1)п 
Т^вп  = 

t 5  7ГО(Пп1) + 7ГОЬ 
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где  /обр и £)   длина  и диаметр  обрабатываемой  поверхности,  м;  /  и  6   длина  и 

ширина  профилирующей  части  хонбруска  инструмента,  м;  и  —  число 

продольных  ходов;  п„   число  проходов. 

Дня  исключения  попадания  зерен  хонбруска  в  нанесенные  СМВ 

инструмент  при  деформирующем  профилировании  сдвигается  в  окружном 

л  ^  ^ 
направлении  на  величину:  А( .=  , где  п„   число  проходов  обработки. 

Пц1 

Для  разработки  силовой  модели  деформирующего  профилирования  СМВ 

применена  схема  взаимодействия  единичного  зерна  хонбруска  с 

деформируемым  материалом  поверхности,  используемая  в  работах  А.П. 

Бабичева  и М.С.  Наермана.  Внедрение  зерна  в  поверхностный  слой  происходит 

под действием  СИЛЬЕ профилирования  (рис.  9) 

Р  =  ^Ррп^  =  ^Ру^  +  (мРуУ  , 

где  Ру    нормальная  сила  прижатия  зерна  к  поверхности  детали;  Р,  

тангенциальная  сила  перемещения  зерна  по  поверхности;  ц   коэффициент 

тренияцарапания  контактирующих  поверхностей. 

Глубина  внедрения  зерна  А  в 

поверхностный  слой  может  быть 

описана  следующей  зависимостью: 

^ ^  ' 

где  НМ   твердость  плосковершинной 

поверхности;  Цо и    коэффициенты 

Рис.9  Схема  силового  взаимодействия  тренияцарапания  при  перемещении 
единичного  зерна  хонбруска 

инструмента  с  поверхностью;  к  

глубина  внедрения,  р   радиус 

округления  зерна 

инструмента,  соответственно,  в 

осевом  и  окружном  направлениях.  На 

основе  исследований  М.С.  Наермана, 

С.А.  Попова,  И.Х.  Чеповецкого  установлены  диапазоны  изменения 

коэффициентов  ро=0,38...  0,43  и  1X^=0,65...0,73. 
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Таким  образом,  силовая  модель  деформирующего  профилирования  СМВ 

зернами  хонбруска  инструмента  может  быть  определена  зависимостью: 

п  2Нпр{НМ)  ,,  , 

где  N    количество  алмазных  зерен,  приходящихся  на  1  м^  поверхности;  к^  

коэффициент,  учитывающий  влияние  концентрации  алмазов  в  брусках;  Я  

глубина  царапины  на  поверхности,  принимаемая  на  основании  рекомендаций 

Б.Г.Левина  и Я.Л.Пятова  для  брусков  средней  и  крупной  зернистости  Я=0,5/г. 

Полученные  зависимости  (7)  и  (9)  позволяют  назначать  режимы 

профилирования  СМВ,  исходя  из  твердости  поверхностного  слоя, 

геометрических  размеров  заготовки  и  инструмента. 

Для  оценки  маслоемкости  V  плосковершинпой  поверхности  предложено 

использовать  плосковершинность  которая  определяется  соотношением: 

(10) 

где 3„    площадь  обрабатываемой  поверхности;  ї'си   площадь  СМВ. 

Маслоемкость  поверхности  устанавливается  отношением  объема 

смазочных  микровпадин  Ц.„  к площади  поверх1ЮСти 

(11) 

Маслоемкость  плосковершинной  поверхности  с  нерегулярным 

микрорельефом  продольных  СМВ,  полученным  при  вдавливании  зерен 

сферической  формы  равных  радиусов,  определяется  зависимостью, 

учитывающей  нормальные  законы  распределения  глубины  и  среднего  шага 

СМВ  по  поверхности: 

.  _  2(15пв)/7  _  4/7У2Д/7Я^ 

3  ~  зГ  ' 

где Н    средняя  глубина  СМВ;  к    радиус  СМВ;  Г   средний  шаг  СМВ. 

Маслоемкость  плосковершинной  поверхности  с  пересекающимися  СМВ, 

рассчитываемая  по  формуле  (12),  должна  быть  скорректирована  на  величину 

поправки  А К, учитывающей  объем  пересечений  Кр̂ р смазочных  микровпадин: 
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„  У̂пер  ^  Ўin^Nbiy

"  nDL  ~ 
( 1 3 ) 

'орб 

В  четвертой  главе  представлены  результаты  экспериментальных 

исследований  микрорельефа  и  физикомеханических  свойств 

плосковершинных  поверхностей  со  СМВ,  формообразованных  на  финишных 

переходах  многоцелевой  обработки  тестовых  образцов  из  цементированной 

стали  20Х  ( н а с  55..,60).  Выглаживание  поверхностей  тестовых  образцов  на 

первом  переходе  финишной  обработки  выполнено  с  силой  /"=180 14, 

определенной  на  основе  разработанной  зависимости  (4).  При  этом 

Л0,08  мм/об,  Ктахг^4,3  мкм,  й=2  мм,  /с„=2.  Величина  коэффициента 

профилирования  /с„  уточнена  по  результатам  кинетического 

микроиндентирования  поверхностного  слоя  с  помощью  микротвердомера 

(Р!зсЬег8Соре  НМ2000  ХУш). 

 и « 

100  мк« 

Рис.10  Плосковершинное  выглаживание  поверхности  образца 

цилиндрическим  индентором  на токарнофрезерном  центре  MULTUS  B300W 

(ОКиМА,  Japan)  (а),  ЗОтопография  и профилограмма  поверхности  (б.  в) 
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На  втором  переходе  выглаживания  цилиндрическим  индентором 

(5=0,2  мм/об,  мм;  ф=бЗ°;  Р=150  И)  сглажены  неровности  микропрофиля 

после  первого  перехода  и  сформирована  плосковершинная  поверхность  с 

параметром  /?а=0,04  мкм  (рис,10,6,е). 

На  следующем  финишном  переходе  специальным  инструментом  (Патент 

РФ  .№91307)  спрофилированы  СМВ  (рис,  Ў1)  (сила  Р=200Н,  скорость 

|>и,= 17 м/с, длина  и ширина  хонбруска  инструмента  /=15  мм;  6=0,4  .мм). 

X  P r o f i l e  В Ы С Т У П Ы 

б  г 

Рис. 11. Формирование  СМВ  на  вьплаженнои  поверхности  образца  на 

токарнофрезерном  центре  (й);  поверхно! ть  образца  со С МВ  (б) 

профилограмма  и ЗОтопография  поверх1юсти  детали  после 

деформирующего  профилирования  СМВ  (в,  г) 

Для  окончательного  формирования  плосковершинной  поверхности  со 

СМВ  и  без  выступов  микрорельефа,  образующихся  при  деформирующем 

профилировании,  выполнено  полирующее  выглаживание  (сила  /^=150  Н, 
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подача  5=0,2  мм/об,  ф=63°;  скорость  v=30  м/мин;  R=2 мм).  Сформированы 

площадки  опорной  поверхности  (Ла<0,04  мкм)  и  сохранен  рельеф  СМВ, 

созданный  на предыдущем  переходе финишной  обработки  (рис.  12). 

X Profile  Опорная  поверхность 

Рис. 12 Профилограмма  (а)  и ЗОтопография  {&) поверхности  детачи 
после полирующего  выглаживания 

Фактическая  маслоемкость  поверхностей  тестовых  образцов  деталей 

исследована  с  применением  сканирующего  электронного  микроскопа  Tescan 

MIRA  3  LMU.  На  основе  применения  пакета  программ  двух  и  трехмерного 

анализа  изображений  МеХ  фирмы  Alicona  Imaging  GmbH  разработан  метод 

оценки  адекватности  разработанной  модели  маслоемкости  поверхности. 

Оценка  адекватности  модели  маслоемкости  показала  сходимость  значений 

расчетной  маслоемкости,  полученных  по  формуле  (П) ,  и  фактической 

маслоемкости  в пределах  2,0..  .4,6% (табл. 1). 
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Таблица  1  Сравнительный  анализ  расчетной  и  фактической  маслоемкости 

поверхности  со  СМВ 

Переходы  многоцелевой 

обработки 

Расчетная 

маслоемкость, 

MKMVMKM̂  

Фактическая 
маслоемкость, 

mkmVMKM^ 

Отклонение 

расчетной 
маслоемкости, 

% 

Чистовое  точение  1,5  1,433  4,6 
Плосковершинное 

выглаживание 
0,802  0,818  2,0 

Деформирующее 
профилирование 

2,389  2,473  3,4 

Полирующее  выглаживание  1,277  1,305  2,1 
На  микротвердомере  Leica  VMHT  выполнены  исследования 

микротвердости  HV  по  глубине  тонкого  поверхностного  слоя  тестовых 

образцов  после  чистового  точения  и  плосковершинного  выглаживания  при 

различных  нагрузках.  Цифры  1; 2;  3; 4;  5; 6  на  графиках  (рис. 13)  соответствуют 

нагрузкам  на индентор  (0,15;  0,25; 0,49;  0,98;  1,96; 2,94)  Н. 

HV 
1200 

1100 

1000 

900 

800 

700 

600 
1  2  3  4  h,  мкм 

Рис.13  Микротвердость  HV тонкого  поверхностного  слоя  стали  20Х: 
/   после термообработки,  IIпосле  точения,  / / /  п о с л е  плосковершинного 

выглаживания 

Микротвердость  поверхности  относительно  исходного  состояния 

заготовки  после  термообработки  (цементация,  закалка,  низкий  отпуск)  в 

результате  чистового  точения  увеличивается  на  8...30%,  после  выглаживания  

40... 85%. 

Рентгенографическое  исследование  остаточных  напряжений  по 

глубине  поверхностного  слоя  выполнялось  на  дифрактометре  Shimadzu  XRD
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7000  в  СгКаизлуче/{ии.  Исследования  микротвердости  НУ0,025  и  остаточных 

напряжений  Оост проводились  при  последовательном  удалении  слоев  методом 

электролитического  полирования.  На  основе  исследований  установлено 

значительное  увеличение  микротвердости  НУ  поверхности  отосптельно 

исходного  состояния  после термообработки.  До  глубины  10 мкм  она  составляет 

950... 1200,  на  глубине  50  мкм    700...750.  Величина  отрицательных 

остаточных  напряжений  составляет:  на  глубине  до  20  мкм  440...980  МПа,  на 

глубине  2030  мкм  9 8 0 . . .  1100  МПа. 

Физикомеханические  свойства  плосковершинной  поверхности  по  глубине 

представлены  на рисунке  14. 

2.1(1  мкм 

Рис.14.  Изменение  микротвердости  НУ  (а)  и остаточных  напряжений  aЎЎc^  (б)  по 

глубине  поверхностного  слоя  образцов  из закаленной  стали  20Х 

В  пятой  главе  предложе1га  методика  расчета  режимов  и  выбора 

параметров  инструмента  для  формирования  плосковершинного  микрорельефа 

поверхностей  деталей  со СМВ  и выполнен  сравнительный  анализ  трудоемкости 

и  станкоемкости  спроектированной  многоцелевой  и  типовой  обработок  детали 

типа  «коленчатый  вал».  Методика  включает  расчеты  режимов  и  выбор 

параметров  инструмента  для  двухпереходного  и  полирующего  выглаживания 

плосковершинной  поверхности  и деформирующего  профилирования  СМВ. 

Исход[1ыл1и  данными  для  расчета  силы  выглаживания  Р^  по  зависимости 

(5)  являются  значения:  наибольшая  высота  неровностей  профиля  заготовки 

после  предшествующей  обработки;  микротвердость  НМ  обрабатываемой 

поверхности;  шаг  подачи  и радиус  индентора  инструмента  Л; коэффициент /<:„. 
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Выбор  параметров  инструмента  для  формирования  выглаживанием 

плосковершинной  поверхности  осуществляется  по  зависимостям  (5)  и  (6)  и 

номограммам  (рис.7).  Для  определения  режимов  обработки  и  выбора 

параметров  инструмента  по  требуемой  маслоемкости  поверхности  разработан 

алгоритм  и  программное  обеспечение  деформирующего  профилирования 

(рис.15). 

Рис.  15: Блоксхема  алгоритма  расчета  рсжи.мов  и выбора  параметров 

инструмента для деформирующего  профилирования  смазочных  микровпадин 

Методика  и  программное  обеспечение  внедрены  в  учебный  процесс 

подготовки  студентов  на  технологическом  факультете  Курганского 

государственного  университета. 

На  основе  разработанной  методики  и  созданного  инструмента 

спроектирована  технология  финишных  переходов  формирования 

плосковершнн1юго  микрорельефа  поверхностей  детали  коленчатый  ва.ч 
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компрессора.  В  результате  внедрения  технологии  финишных  переходов  при 

многоцелевой  обработке  детали  коленчатый  вал  на  токарнофрезерном  центре 

фирмы  ОКиМА  достигнуто  снижение  трудоемкости  механической  обработки 

относительно  типовой  технологии  с  16,971  н/час  до  3,512  н/часов.  При  этом 

трудоемкость  финишных  переходов  составляет  0,51  н/час.  Станкосмкость 

технологии  изготовления  детали уменьшена  с  13 до 4  станков. 

Основные  научные  выводы  н практические  результаты  работы 

1. Определена  математическая  зависимость  силы  выглаживания  от 

наибольшей  высоты  неровностей  профиля,  твердости  и  упругого 

восстановления  обрабатываемой  поверхности,  подачи  и  радиуса  индентора 

инструмента,  позволяющая  управлять  формированием  поверхности  без  следов 

микрорельефа  предшествующей  обработки. 

2. Определена  математическая  зависимость  силы  деформирующего 

профилирования  зернами  хонбруска  от  глубины  их  внедрения,  твердости 

поверхностного  слоя  и геометрии  хонбруска  инструмента. 

3.  Установлена  математическая  модель  маслоемкости  плосковершинной 

поверхности  с нерегулярным  микрорельефом  смазочных  микровпадин. 

4. Разработана  методика  оценки  адекватности  математической  модели 

маслоемкости  поверхностей  со  смазочными  микровпадинами,  основшщая  на 

проверке  сходимости  расчетной  и  фактической  маслоемкости,  определяемой  с 

помощью  трехмерного  анализа  микрорельефа  поверхности  сканирующей 

электронной  микроскопией.  Расхождение  показателей  расчетной  и  фактической 

маслоемкости  поверхности  со  СМВ,  полученной  при  многоцелевой  обработке 

закаленной  стали 20Х,  находится  в пределах  2,0...4,6%. 

5. Создан  и  запатентован  быстросменный  инструмент  на  основе  хон

брусков  для  деформирующего  профилирования  на  станках  с  ЧПУ  (патент  РФ 

па  полезную  модель  №91307  «Мультиинденторный  деформирующий 

формирователь  смазочных  микрокарманов»). 

6. Разработана  методика  расчета  режимов  и  выбора  параметров 

инструмента  для  многопереходпой  финишной  обработки  выглаживанием  и 

деформирующим  профилированием  плосковершинных  поверхностей  со  СМВ 

на токарнофрезерных  центрах. 
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7. Получены  номограммы,  устанавливающие  связь  радиуса  и  угла 

поворота  оси  цилиндрического  индентора  с  требуемым  значением 

максимальной  высоты  неровностей  плосковершинной  поверхности  и 

величиной  подачи  инструмента. 

8. Разработана  многоцелевая  технология  обработки  деталей  типа 

«коленчатый  вал»  с  научно  обоснованными  режимами  финишных  переходов 

выглаживания  и  деформирующего  профилирования,  обеспечивающая 

снижение  трудоемкости  механической  обработки  в  4,8  раз  и  уменьшение 

станкоемкости  технологии  изготовления  детали  с  13 до 4  станков. 

9. Экспериментально  установлено,  что  многопереходное  выглаживание  и 

деформирующее  профилирование  поверхностей  деталей  из  стали  20Х 

обеспечивает  формирование  опорной  поверхности  с  микронеровностями 

профиля  Ла<0,04 мкм  и  микротвердостью  440...980  МПа  на  глубине  до  20  мкм. 

При  этом  глубина  смазочных  микровпадин  находится  в  пределах  4.. .7  мкм, 

маслоемкость  поверхности  достигает  1,305  мкм^/мкм^. 
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