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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  В  космической,  авиационной,  энергетической  и 
транспортной  технике  используются  машины  и устройства,  которые  должны  обес
печивать  гарантированную  надежность  работы  в  течение  всего  срока  эксплуата
ции.  Эта  проблема  решается  за  счет  преимущественного  использования  деталей  из 
материалов  специального  назначения.  Но  данным  материалам  свойственен  ряд 
специфических  факторов,  например:  повышенная  способность  к упрочнению,  низ
кая  теплопроводность,  высокая  химическая  активность  и  сродство  с  материалом 
инструмента,  склонность  к образованию  неоднородностей  в виде трещин,  расслое
ний,  пустот,  локальных  уплотнений,  наличие  производственнотехнологических 
дефектов  и  пр.  Эти  факторы  затрудняют  высококачественную  механическую  об
работку  деталей.  При  этом  трудно  достигаются  геометрическая  точность  и  низкая 
шероховатость  обрабатываемой  поверхности.  Также  трудно  в  процессе  обработки 
сохранить  соответствие  физикомеханических  свойств  материала  заготовки  жест
ким условиям  эксплуатации  детали. 

Решение  задачи  производства  высоконадежных  деталей  требует  совершен
ствования  технологических  методов  их  изготовления  с  использованием  автомати
зированного  контроля  параметров  качества  материала  в течение  всего  цикла  обра
ботки.  Эта  научнотехническая  задача эффективно  решается  только  на основе  приме
нения  автоматизированных  систем  адаптивного  управления  технологическим  про
цессом  обработки  (САдУ  ТПО)  на станках  с  ЧПУ,  оснащенных  автоматизированны
ми системами  бесконтактного  контроля  (АСБК)  качества изготовления  деталей. 

В  современных  САдУ  ТПО  на  станках  с  ЧПУ  используются  узкоспециали
зированные  АСБК  размеров  и вибрации  заготовки  на основе  оптических,  индукци
онных,  емкостных  и  вихретоковых  датчиков,  которые  обеспечивают  точность  из
мерения  до  одного  мкм.  Но  их применение  ограничивается  контролем  качества  из
готовления  деталей  только  простой  формы  и из определенных  материалов. 

К  автоматизированным  системам  неразрушаюшего  контроля  одновременно 
размеров  и  структуры  материала  относятся  ультразвуковые  (УЗ)  дефектоскопы  и 
толщиномеры.  Но  при  проведении  измерений  их  УЗ  источник  и  приемник  уста
навливают  на  поверхности  детали,  а  звукопроводящую  среду  в  виде  жидкости 
пропускают  через  шель  между  ними  (порядка  длины  звуковой  волны  А)  или  ис
пользуют  контактный  слой  в виде  пленки  масла.  В силу  этого  обеспечить  контроль 
требуемых  технологических  параметров  с  хорошим  качеством  в  процессе  механи
ческой  обрабо тки технически  сложно,  а чаше  невозможно. 

В  настоящее  время  УЗ  устройства  используются  только  в  узкоспециализи
рованных  АСБК,  например  для  контроля  процесса  проката  труб,  прутков,  лент  из 
металла  и  пластмассы.  Данные  АСБК  обеспечивают  небольшую  точность,  и  их 
технически  сложно  использовать  на станках  с  ЧПУ. 

Таким  образом,  разработка  АСБК  качества  механической  обработки  детали 
сложной  формы  из  различных  материалов  на  станках  с  ЧПУ  является  актуальной 
научнотехнической  задачей. 

Целью  исследований  является  разработка  автоматизированной  системы 
контроля  качества  изготовления  деталей  при  механической  обработке,  включаю
щей  дефектоскопию,  измерение  размеров  и анализ  параметров  вибрации,  на  осно
ве акустических  методов  измерения  с применением  струи  жидкости. 

Для  достижения  данной  цели  решались  следующие  задачи: 
1.  Обоснование  принципов  построения  автоматизированной  системы  контроля 

материала,  размеров  и  вибрации  (АСБКМРВ)  при  механической  обработке  на  ос
нове струйного  акустического,  чувствительного  элемента  (САЧЭ). 

2.  Разработка  гидродинамической  модели  САЧЭ  для  оптимизации  геометрии  его 
гидравлического  канала. 



3.  Разработка  акустической  модели  САЧЭ,  обеспечивающей  оптимизацию  про
цесса передачи  информационных  сигналов  о размерах,  вибрации  и дефектах. 

4.  Теоретическое  и экспериментальное  моделирование  процесса  контроля  дефек
тов и размеров детали  с применением  макета  САЧЭ. 

5.  Разработка  структурной  схемы  САдУ  ТПО  на  основе  АСБКМРВ  и  САЧЭ 
применительно  к токарным  станкам. 

6.  Экспериментальная  проверка  УЗ  методов  контроля  размеров  и  вибрации  при 
механической  обработке с применением  макетов  АСБКМ  и  САЧЭ. 

Методы  и  средства  исследований.  Теоретические  исследования  выполня
лись  с применением  теории  автоматического  управления  станками,  теории  переда
чи  информационных  сигналов,  теории  гидродинамических  процессов  и  теории 
анализа  процессов  распространения  звуковых  волн  в  твердой  и  жидкой  средах. 
Экспериментальные  исследования  параметров  физических  моделей  АСБКМРВ  и 
САЧЭ  проводились  на  разработанных  стендах  с  использованием  известных  мето
дов  анализа  акустических  процессов  и  теории  планирования  эксперимента.  Чис
ленное  моделирование  проводилось  с  помощью  программных  продуктов  «Math
ematicv.5.0»,  «MatLabv.6.0»,  «SpectraLab». 

Научная  новизна  работы: 
1.  Обоснована  и  разработана  АСБКМРВ  на  САЧЭ,  позволяющая  повысить  ка

чество  контроля  технологического  процесса  механической  обработки  деталей  из 
различных  материалов  на станках  с  ЧПУ. 

2.  Разработана  модель  гидродинамических  процессов  в  симметричном,  плоско
параллельном  потоке  идеальной  жидкости  с  криволинейными  границами,  приме
нимая для  оценки  оптимальной  геометрии  гидроканалов  в САЧЭ для  АСБКМРВ. 

3.  Разработана  модель  прохождения  низкочастотных  и  высокочастотных  звуко
вых  волн  в симметричном  плоскопараллельном  потоке  идеальной  жидкости  с  кри
волинейными  «жесткими»  и  «мягкими»  границами,  применимая  для  оптимизации 
процесса  передачи  информационных  сигналов  в САЧЭ для  АСБКМРВ. 

4.  Теоретически  обоснован  и  экспериментально  подтвержден  принцип  автома
тизированного  контроля  размеров,  вибрации,  дефектов  материала  заготовки  апро
бированными  акустическими  методами  измерения  с применением  струи  жидкости. 

Практическая  значимость  работы  заключается  в  следующем: 
1. Разработанные  принципы  построения  АСБКМРВ  на  основе  САЧЭ  примени

мы  при  токарной  обработке  для  измерения  размеров  с  точностью  15  мкм,  для 
фиксирования  дефектов  с  поперечным  размером  до  0,01  мм"  при  определении  ме
стоположения  с  точностью  525  мкм  и для  регистрации  вибрационных  колебаний 
амплитудой  120 мкм  в полосе 0,125000  Гц. 

2. Разработана базовая  конструкция  САЧЭ для  АСБКМРВ, защищенная  патентом. 
3.  Разработанный  метод  и  программы  моделирования  гидродинамических  про

цессов  в  криволинейном  потоке  жидкости  применимы  для  расчета  и  оптимизации 
геометрии  гидравлических  каналов  в других  типах  струйных  чувствительных  эле
ментов для  цепей  обратной  связи  АСБК. 

4.  Разработанные  методы  и  программы  моделирования  распространения  низко
частотных  и высокочастотных  звуковых  волн  в жидкой  и твердой  среде  примени
мы  для  расчета  параметров  в  других  типах  струйных  акустических  чувствитель
ных элементов для  цепей обратной  связи  АСБК. 

5. Разработанная  АСБК  применима  в различных  типах  станков  с  ЧПУ. 
Внедрение  результатов.  Результаты  работы  используются  в  НИОКР  «Ав

томатизация  технологических  процессов  с  применением  бесконтактных,  высоко
точных  измерительных  устройств для  контроля  физикотехнических  и  геометриче
ских  параметров  поверхности  детали  при  механической  обработке» 
(ГК №  7379р/10164  от 28.12.  2009 г.).  Ряд результатов  используются  в НИР  «Обес
печение  качества  прецизионной  обработки  на  основе  оперативного  мониторинга  и 



оптимальной  настройки  сложного  технологического  оборудования  в  автоматизи
рованном  производстве»  по  Гранту  Президента  РФ для  государственной  поддерж
ки  молодых  российских  учёных  МД7455.2010.8.  Получены  соответствующие  ак
ты  использования  результатов  диссертации. 

Апробация  результатов  исследования.  Основные  результаты  диссертации 
докладывались  на  международных  научнотехнических  конференциях:  «Матема
тические  методы  в технике  и технологиях»,  ММТТ21  (Саратов,  2008),  ММТТ22 
(Псков,  2009),  ММТТ23  (Саратов,  2010),  и  на  российских  научнотехнических 
конференциях:  III  и  IV  конференциях  молодых  учёных  РФ  «Наноэлектроника,  на
нофотоника,  и  нелинейная  физика»  (СФ  ИРЭ  РАН,  Саратов,  2008,  2009),  Всерос
сийской  научнотехнической  конференции  «Повышение  эффективности  механо
обработки  на  основе  моделирования  физических  явлений»  (Рыбинск,  2009);  Все
российской  научнопрактической  конференции  молодых  учёных  «Инновации  и  ак
туальные  проблемы  техники  и технологий»  (Саратов,  2009,  2010),  а также  на  науч
ных  семинарах  кафедры  КиМО  СГТУ. 

Публикации.  Основные  результаты  диссертации  опубликованы  в  30  рабо
тах,  в том  числе 4 статьи  в журналах  из списка ВАК РФ  и один  патент  РФ. 

Основные  положения  и результаты,  выносимые  на  защиту. 
1.  Разработанные  принципы  построения  АСБКМРВ  на  основе  САЧЭ,  позво

ляющие  повысить  качество  контроля  технологического  процесса  механической 
обработки  деталей  из различных  материалов. 

2. Модель  гидродинамических  процессов  в симметричном,  плоскопараллельном 
потоке  идеальной  жидкости  с  криволинейными  границами  применима  для  оценки 
оптимальной  геометрии  гидроканалов  в САЧЭ  для  АСБКМРВ. 

3.  Модель  прохождения  низкочастотных  и  высокочастотных  звуковых  волн  в 
симметричном  плоскопараллельном  потоке  идеальной  жидкости  с  криволинейны
ми  «жесткими»  и  «мягкими»  границами  применима  для  оптимизации  процесса  пе
редачи  информационных  сигналов  в САЧЭ  для  АСБКМРВ. 

4.  Разработанная  функциональная  схема  и  модель  АСБКМРВ,  применимая  к 
токарным  станкам. 

5.  Практическая  реализация  схемы  АСБКМРВ  на токарном  станке. 
Структура  работы.  Работа  состоит  из  введения,  четырех  глав,  заключения, 

списка  литературы.  Изложена  на  131  странице,  содержит  48  рисунков,  4  приложе
ния,  список  литературы  включает  82  наименования. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Введение.  Обоснована  актуальность  работы,  сформулированы  цели  и задачи 
исследования,  определены  научная  новизна  и  практическая  значимость  результа
тов работы,  приведены  положения,  выносимые  на  защиту. 

Первая  глава.  Проведен  анализ  физикомеханических  свойств  материалов 
специального  назначения:  легированных  сталей,  тугоплавких  металлов  и  их  спла
вов,  алюминиевых  и титановых  сплавов,  керамик,  пластмасс,  композитных  и  мно
гослойных  материалов  и  пр.,  из  которого  следует,  что  при  обработке  заготовок  из 
этих  материалов  трудно  достигаются  высокая  геометрическая  точность  и  низкая 
шероховатость  поверхности,  а также  могут  закладываться  различные  типы  произ
водственнотехнологических  дефектов.  В  этой  связи  был  сделан  вывод  о  необхо
димости  создания  автоматизированной  системы  бесконтактного  контроля  дефек
тов,  размеров  и параметров  вибрации  в процессе обработки  на  станках. 

Анализ  литературы  с  результатами  теоретических  и экспериментальных  ис
следований  в области  разработки  автоматических  систем  управления  технологиче
ским  процессом  обработки  на  станках,  полученными  в научных  школах  под  руко
водством  Балакшина  Б.  С.,  Бржозовского  Б. М.,  Васина  С.  А.,  Вейца  В. Л.,  Заково
ротного  В.  JL,  Зорева  Н.  Н.,  Кабалдина  Ю.  Г.,  Кудинова  В.  А.,  Пуша  А.  В.,  Соло



менцева  IO.  M.,  показал,  что  качественное  изготовление  деталей  сложной  формы 
из  трудных  в обработке  материалов  можно  реализовать  при  использовании  САдУ 
ТПО,  оснащенных  АСБКМРВ.  Изучение  патентов  и  технической  документации 
современных  бесконтактных  измерительных  устройств  показало,  что  в  цепях  об
ратной  связи  данных  АСБКМРВ  должны  использоваться  чувствительные  элемен
ты,  у  которых  физикотехнические  возможности  и рабочие  параметры  основаны  на 
акустических  методах  измерения  с  применением  струи  жидкости  в  качестве  звуко
проводящей  среды. 

На  основе  этих  выводов  предложена  функциональная  схема  САдУ  ТПО  для 
токарных  станков  с  ЧПУ,  содержащая  основную  и  контролирующую  САдУ  ТПО,  а 
также  автоматизированную  гидравлическую  систему,  обеспечивающую  подачу  в 
САЧЭ  жидкости  требуемого  количества  и  качества  (рис.  1). 

Клавиатура «  Центральный  процессор 
САдУ ТПО на токарном  станке с ЧПУ 

< (Дисплей 

I  Контролирующая 

САдУ  ТПО 

АСУГидр (24)  I 

Рис. 1 

Основная  САдУ  обеспечивает  коррекцию  положения  режущей  кромки  рез
ца,  отклонение  которой  вызвано  её  износом,  удлинением  резца  изза  нагревания,  а 
также  вибрацией  шпинделя  и  резца.  Данная  система  управляет  вращением  шпин
деля  (1),  контролируемым  датчиком  (9),  а  также  продольной  и  поперечной  пода
чами  суппорта  (2),  контролируемыми  энкодерами  (3),  (4).  Отклонение  положения 
режущей  кромки  резца,  вызванное  возмущающими  факторами,  вычисляется  по 



данным  термоэлектрического  (5)  датчика  и  тензометрических  (6),  (8)  датчиков,  а 
затем  корректируется  поперечным  перемещением  резцедержателя,  контролируе
мым  датчиком  (7).  Принципы  построения  данной  САдУ  ТПО  известны  и  исполь
зуются  на  практике. 

Предлагаемая  контролирующая  САдУ  включает  рабочую  и  вспомогатель
ную  АСБКМРВ,  в которых  используются  САЧЭ.  Данная  САдУ  фиксирует  произ
водственнотехнологические  дефекты  в  материале,  измеряет  упругий  осевой  про
гиб  заготовки,  поперечный  профиль  её  поверхности,  а также  параметры  вибрации. 
Эти  возможности  важны  при  «черновой»  и  «получистовой»  обработке,  когда  за
кладываются  «наследственные»  изменения  размеров  и  конфигурации  поверхности 
заготовки,  трудноустранимые  при  «чистовой»  обработке,  а  также  могут  заклады
ваться  различные  производственнотехнологические  дефекты. 

Рабочая  и  вспомогательная  АСБКМРВ  имеют  одинаковое  структурное  по
строение.  Рабочая  АСБКМРВ  контролирует  качество  изготовления  детали.  Вхо
дящая  в  неё  подсистема  АСБКМ  (13)  обрабатывает  информацию  о  виде  и  место
положении  производственнотехнологических  дефектов  в  материале  заготовки,  а 
также  контролирует  размеры детали  при  «черновой»  и  «получистовой»  обработке. 
Подсистема  АСБКР  (14)  обеспечивает  прецизионный  контроль  размеров.  Подсис
тема  АСБКВ  (15)  контролирует  шероховатость  и ограненность  поверхности  заго
товки.  Подсистема  САУ  САЧЭ  (16)  управляет  движением  САЧЭ  в  продольном  и 
радиальном  направлениях  относительно  оси  детали  для  позиционирования  точек 
ввода  и  вывода  УЗ  сигналов,  а  также  вращательным  движением  для  направления 
течения  жидкости  в  струе  под  углом  к  поверхности  детали.  Вспомогательная 
АСБКМРВ  обеспечивает  нормальное  функционирование  рабочей  АСБКМРВ, 
используя  данные  затухания  УЗ  волн  между  «искусственными»  дефектами  в  кон
трольном  образце  из  материала  детали,  (25)  данные  расчета  скорости  УЗ  волны  в 
рабочей  жидкости  и контрольном  образце  с учетом  их температуры  в текущий  мо
мент  времени  и  данные  анализа  спектра  виброколебаний,  создаваемых  контроль
ными  шероховатостями  на  поверхности  образца. 

Для  обоснования  принципов  построения  АСБКМРВ  и  САЧЭ  сформулиро
ваны  задачи  математического  и  экспериментального  моделирования  их  парамет
ров  на примере  физических  моделей  и  макетов. 

Вторая  глава.  Проводится  теоретическое  обоснование  принципов  построе
ния  гидроакустического  блока  САЧЭ  путем  математического  моделирования  гид
равлических  и  акустических  процессов  в  симметричном  плоскопараллельном  по
токе  идеальной  жидкости  с  криволинейными  «жесткими»  и  «мягкими»  границами 
(рис.  2),  где  «жесткие»  границы  соответствуют  стенкам  прямолинейных  (а)  и  кри
волинейных  (б)  подводящих  каналов  (1),  (2),  рабочей  камеры  (3),  каналу  сопла  (4) 
и  плоскости  (5),  на  которую  падает  вертикально  ленточная  струя  жидкости  (6),  а 
«мягкие»  границы    свободной  поверхности  струи. 

Постановка  и решение  гидравлической  задачи  основываются  на  работах  Гу
ревича  М.И.,  Жуковского  Н.Е.,  Кочина  Н.Е.,  Лаврентьева  М.А.,  Седова  ЛИ.  Рас
сматривались  уравнения  Эйлера для  идеальной  жидкости.  Для  их  решения  исполь
зовался  метод  Жуковского  с  применением  аппарата  конформных  преобразований 
комплексных  аналитических  функций.  Получены  уравнения  (1)(3),  описывающие 
в  стационарном  потоке  жидкости  комплексные  координаты  z  = х  + jy  через  коор
динаты  вспомогательной  полуплоскости  х  =  С + j'J Выражение  (3)  описывает  ком
плексную  скорость течения  жидкости  V = V jVy  в данном  потоке. 

В  (2),  (3)  величины  aBs,  ^вь  "kb  Qko,  aks  являются  точками  на  оси  с,  отобра
жающими  на  вспомогательную  полуплоскость  х  вершины  многоугольника
границы  потока  жидкости  на плоскости  z. 
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«Скругление»  углов  при  вершинах  многоугольникаграницы  реализуется  с 
помощью  замены  переменной  /  в  (1)  на  разработанные  в  диссертации  функции 
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Параметры А,  //,  q  задаются  для  каждого  параметра  aBi,  аВІ,  akk,  ciko, aks  и  опре
деляются  из  решения  системы  интегральных  уравнений,  получаемой  из данных  о 
расстояниях  dA„iAn+i+  jhAnAn+i  между  вершинами  Ап,  Ап+І  многоугольникаграницы 
потока жидкости  в соответствии  с геометрией  рис.  2а или  26: 
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Система  интегральных  уравнений  (1)(7) решается  методом  Ньютона. 
На  рис.  3  в  качестве  примера  приведены  графики  конфигурации  струи  (а) и 

графики  изменения  скорости  |Ѵ |/Ѵ ,„ жидкости  вдоль  поверхности  сопла  La/dcll  (б) в 
зависимости  от  характера  скругления  его  поверхности  (для  модели  на  рис.  1а  рас
сматривался  случай:  ß=0,  Іц/(Іаі=Іі^Іаі=1,5,  hi/dc„0,1;  НЫМС„1  при  <r/w/<r/L„=0,5  (Г), 
dbt/dLn=\(2)  и  dhk/dL„=2(3),  скорость  жидкости  в  «истоке»).  Показано,  что  рав



номерное  изменение  |Ѵ |/Ѵ ,Я  вдоль  поверхности  сопла  наблюдается  в случаях,  когда 
её  конфигурация  переходит  от  цилиндрической  к  вытянутой  эллиптической,  при
чем  радиус  кривизны  поверхности  Ra/dai>\.  При  этом  изменение  конфигурации 
поверхности  сопла  мало  влияет  на  конфигурацию  поверхности  струи. 

\>/dCl, 
6.0  Ѵ /Ѵ а 

5.0 

4.0 

3.0 

2.0 

1.0 

о 
x/dcn 

Рис.  3 
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Следовательно,  стационарное  ламинарное  течение  жидкости  в  струе  обеспе
чивается,  когда  конфигурация  поверхности  гидравлического  канала  САЧЭ  близка 
к  вытянутой  эллиптической,  причем  отношение  радиуса  кривизны  этой  поверхно
сти  Rc,, к поперечному  сечению  dat  канала  сопла  больше  единицы. 

При  разработке  математического  аппарата  для  моделирования  передачи  НЧ 
вибрационных  колебаний  в  плоскопараллельном  потоке  жидкости  с  криволиней
ными  «жесткими»  и  «мягкими»  границами  (рис.  2)  полагалось,  что  его  размеры 
существенно  меньше  Л  объемной  волны  давления.  Тогда  применим  метод  квази
статического  описания  гидродинамических  процессов  в  идеальной  жидкости,  ос
нованный  на  аппарате  конформных  преобразований  комплексных  функций.  В 
этом  случае  из  формулы  Бернулли  следует,  что  в  точке  zx+іу  на  границе  потока 
жидкости  переменное  давление  АР  и  переменная  скорость  АѴ   связаны  выражени
ем  АР=  р\ V(z)\d  |V(zj|,  а  переменная  сила  d f l ,  действующая  на  элемент  длины  dz 

границы  потока  жидкости,  задается  в  виде  dN  =  APdz•  Для  отображения  «жест
ких»  и  «мягких»  участков  границы  потока  жидкости  на  ось  Ç применимы  формулы 
(1)(7).  В этом  случае  выражение  dN(Q  имеет  вид 
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«истока»  подводящего  канала.  Используя  (1)(3)  в (8),  получим  выражение 
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Величина  dN  определяется  через  амплитуду  AhKs  вибрации  длины  hKs  струи 
путем  подстановки  в  (9)  величин  (AqBi,  AaBs,  АцВі),  (AqBh  AaBi,  A/.iBj),  (AqKh  AaKk, 

4u/a),  {AqKo,  AaKo,  AjuKf>),  Aakl,  получаемых  в  виде  зависимостей  от  AhKs  из  решения 
(1)(7),  На  участках  поверхности  сопла  и  рабочей  камеры,  соответствующих  по
верхности  ПЭП,  суммарные  силы  N  определяются  интегрированием  (9)  по  С. Ам
плитуда  колебательного  давления  N  жидкости  связана  с  амплитудой  AhKi  через  ко
эффициент  преобразования  А'р), в виде N  = Kl>h AhKs. 
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Рис.  4 

Анализ  проводился  для  модели,  в  которой  поверхность  канала  сопла  (рис. 
4а)  и поверхность  рабочей  камеры,  расположенной  напротив  отверстия  сопла  (рис. 
46),  являются  ПЭП.  В  качестве  примера  приведены  графики  зависимости  КрІ,  от 
h(/dc„ для  случая,  когда  радиус  скругления  канала  сопла  Ra/da,  = 0,5  (1),  Rcn/dcn  = 1 
(2)  и Ra/dai  = 2  (3)  при  hk/dc„  =  1. Показано,  что  когда  стенка  сопла  является  ПЭП 
величина  КрІІ  на  12 порядка  больше,  чем  для  случая,  когда  стенка  рабочей  камеры 
является  ПЭП.  Из  расчетов  следует  важный  для  практики  вывод:  для  заданной 
геометрии  подводящего  канала,  рабочей  камеры  и канала  сопла  и заданной  V тече
ния жидкости  при  hL/dc„ = 0,5 3,5  выполняется  условие  Kl)h(hJ  =  const. 

Постановка  и  решение  УЗ  акустической  задачи  основываются  на  работах 
Релея  Дж..  Скучика  Е.  Дж., Красильникова  В.  А.,  Каневского  И.  Н.  Рассматрива
лось  распространение  УЗ  волны  в  заполненном  неподвижной  жидкостью  плоско
параллельном  волноводе  переменного  сечения  с  «мягкими»  и  «жесткими»  стенка
ми.  В  качестве  волновода  использовалась  модель  на  рис.  2а,  где  в  качестве  «полу
жесткой»  стенки  рассматривалась  плоскость  (6);  «жесткими»  стенками    поверх
ности  рабочей  камеры  (1),  подводящего  канала  (2),  (3),  сопла  (4)  и  поверхности 
ПЭП  (7);  «мягкими»  стенками    поверхность  струи  (5). Волновод  представляется  в 
виде  цепочки  из  M  ячеек  прямоугольной  формы.  Ячейка  рассматривается  как 
«частичная»  область  с  «жесткими»  или  «мягкими»  стенками.  Решается  волновое 
уравнение для  потенциальной  функции  течения  жидкости  U(x,y)  в ячейке  шириной 
d„ и длиной  hn 

д
2
 U/dx

2
+д

2
  U/д у

2
+k

2
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Здесь : /   частота  ВЧ  сигнала,  Аж  и  Ѵ ж   длина  волны  и скорость  звука  в  жидкости. 
Решение  (10)  представляется  в  виде  разложения  по  тригонометрическим 

функциям. Для  пй ячейки  с «мягкими»  границами  решение  имеет  вид 
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Для  nй  ячейки  с «жесткими»  границами  решение  имеет  вид 
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Матрица  передачи  ||UM.n||,  связывающая  амплитуды  Uz  ,и  U. 
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или 

между  пи  и 

n+1й  соответствующими  ячейками,  определяется  методом  сшивания  соответст
вующих  решений  (11)  или  (12)  и  их  производных  на  общей  границе  этих  ячеек. 
Матрица  передачи  цепочки  из M  ячеек  определяется  как  произведение  всех  типов 
матриц передач  | |иж J  и  ||UM,n||. 

«Жесткие»  граничные  условия  при  dnjn/2  < |х|  < d(0/2,y  задаются  в  виде 
оі!Ж(0)(х, у=0)/ду=0  и на поверхности  ПЭП  (7),  т.е.  при  0<|дг|< dn3n/2,  у  =J)    в виде 
диж(0)  (х, у  = 0)/ду  = ]2к  f  Ипэп, где:  Игіэп    амплитуда  ВЧ  колебаний  поверхности 
ПЭП.  Граничные  условия  на  «полужесткой»  поверхности  (6) задаются  в виде 



u;IMMI = u : I M l„j l r 

при  т > с 1 1 М ) 1 \ ж 

2 К,.,., h, 

1/2  имеем 

Z,  cos2  2(9,  + 2 Z ,  cos Ѳ л  cos (9,  sin  — Z ж  cos ö, 

(13) 
(14) 

(15) 

(16) 

(17) 

при  m  <  d l M )  / А ж   1 / 2  имеем  Г (я)  = 

Z,  cos2  20r  + 2 Z r  cos  cos 0,  sin  ö r  + Zx  cos  Ѳ , 

sin  0 r / s in  Ѳ ж  = Ѵ ,ІѴ Ж.,  sin  /sin  Ѳ ж  =Ѵ ,/Ѵ Ж1  sin  Ѳ ж=  АЖ  (2»» +  l) /</ ( W , , 

2Ж=РЖѴ Ж,  Z,  = p0V„  Zr=p0Vt 

Здесь: p;A   плотность  жидкости; p 0    плотность  материала  поверхности  (6),  V/ и  Ѵ Т 

скорость  продольной  и поперечной  звуковой  волны  в материале  поверхности  (6). 
В  качестве  примера  на рис.  5  приведены  результаты  расчёта  в виде  ірафиков 

зависимости  величины  отношения  амплитуды  колебательного  давления  Р0  на  по
верхности  (6)  к  амплитуде  колебательного  давления  Рпэп  на  поверхности  ПЭП 
(\Pc/Pn3n\=\U(x0,yhc)/U(x0,y=Q)\)  от  отношения  Л)K/dh  для  случаев:  dn3n/db= 

0,75;  h\Jdb  0;  hbf/dh=  dbi/db=  1; hk/db=  1 ; hc/db=  1,5.  В  качестве  материала  плоскости 
(6)  рассматривался  алюминий.  Из  рис.  5а  следует,  что  в  волноводе  возможно  воз
буждение  поперечных  резонансов  в  виде  острых  пиков  большой  амплитуды  при 
А ж, кратно  равных  диаметру  db  сопла  (кривые  1).  С  уменьшением  Аж  пики  попе
речных  резонансов  по  амплитуде  уменьшаются  и при  АЖШЬ <  1/15  практически  ис
чезают.  Остаются  только  продольные  резонансы  (кривые  2),  связанные  с  отраже
нием  звука  от  торцовых  поверхностей  волновода.  Для  этого  случая  характер  изме
нения  (\Р(/Рпэп\  при  изменении  Аж  /db  продемонстрирован  на  рис.  56,  где:  hc/db  = 

1,5  (3);  hc/db=  1,6  (4);  hc/db=  1,4  (5).  Из  данного  рисунка  следует,  что  измерение 
расстояния  до  поверхности  исследуемого  объекта  можно  проводить  через  струю  с 
помощью  резонансного  метода. 
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Рис.  5 
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Также  показано,  что  при  cln3n/db  < 0,5  и ЛЖМЬ<  0,05  влияние  дифракционно
го  рассеяния  УЗ  волны  на  «мягких»  стенках  струи  становится  незначительным. 
Это  следует  из  рис.  6,  где  в  качестве  примера  приведены  картины  распределения 
P(x/db,  y/dh)/Pn3n  в объеме  волновода  (в  виде  картины  плотности  серого  цвета)  для 
случая:  h,/db  0;  hbk/db=  dM/dh=  1;  hk/db=  1;  hc/db=  1,5;  АЖМЬ=  0,005,  при  dn3n/dh

0,75  (a)  и dn3n/db=  0,25  (6). 

Рис.  6 

Таким  образом,  при  dn3n/db  < 0,5  и A)K/db<  0,05  вдоль  волновода  распростра
няется  практически  плоская  продольная  волна.  Поэтому  для  моделирования  про
цесса  распространения  УЗ  волн  применимы  положения  геометрической  теории 
дифракции.  В  этом  случае  процесс  возбуждения  звуковой  волны  плоскопарал



лельным  излучателем  шириной  с!Пэп  и  её  распространение  в  пространстве  волно
вода  можно  описывать  с  позиции  фраунгоферовой  дифракции  звука  от  щели.  То
гда отношение  колебательных  давлений  P{x/db,  y/db)/Pn3n  задается  выражением 

hx!d>.  =  sin  ,.=  ^ x l d i y H y i d i y  ,  ( 1 8 ) 

P,m  yjr I db  siny 

где:  у    угол  направленности  распространения  УЗ  волны. 
С  этих  позиций  было  проведено  моделирование  прохождения  УЗ  волны  от 

ПЭП  через  струю  до  вращающегося  цилиндра  радиуса  R,  а  затем  обратно  через 
струю  к  данному  ПЭП,  либо  распространение  в  материале  цилиндра  до  его  тыль
ной  стороны  отражение  от  неё  и  возвращение  обратно  через  цилиндр  и  струю  к 
исходному  ПЭП,  либо  выход  через  тыльную  сторону  в  дополнительную  струю  к 
другому  ПЭП.  В  качестве  примера  на  рис.  7  для  цилиндра  из  алюминия  и  жидко
сти  в  виде  воды  даны  для  первого  (а)  и  третьего  (б)  случаев  графики  зависимости 
отношения  силы  давления  Nn3n  волны,  дошедшей  до  данного  ПЭГІ,  к  силе  давле
ния  N0i7Э/7 излученной  волны  от  сІлэп/R  Для  h yd пэп  =2.5(1);  hjdu  эп  =5(2); 
h</dnin  =10  (3).  Из  рис.  7  следует,  что  с  уменьшением  R  величина  Nn3n/  N0n3n  бы
стро  убывает.  На  данную  зависимость  практически  не  влияет  скорость  Ѵ ц  движе
ния  поверхности  цилиндра,  потому  что  даже  при  Ѵ //=50  м/с  в  течение  времени 
движения  волны  через  цилиндр  он  поворачивается  на угол  ф<0,005я  при любом  R. 

0,6  dnjn/R  0  0,2  б  0,4  0.6  j  /я 0.8 
Рнс.  7 

Таким  образом,  теоретически  показано,  что  УЗ  сигнала  проходит  в прямом  и 
обратном  направлениях  через  струю  жидкости  до  поверхности  исследуемого  объ
екта,  поэтому  с применением  струи  можно  проводить  измерение  размеров. 

Третья  глава.  Приведены  результаты  экспериментальных  исследований, 
показывающих  адекватность  разработанных  математических  и  физических  моде
лей  гидроструйноакустического  блока  САЧЭ  и  АСБКМ.  Используемые  для  этих 
целей  акустические  методы  измерения  и  методики  УЗ дефектоскопии  основаны  на 
работах  Выборнова  Б.И.,  Гурвича  А.К.,  Ермолова  И.Н.,  Колесникова  А.Е.,  Клюева 
В.В.,  Розенберга  Л.Д.,  Шрайбера  Д.С.  и др. 

Изучение  параметров  физической  модели  АСБКМ  и  АСБКВ  проводилось 
на  макете, состоящем  из  механической  и электронной  систем  (рис.  8). 

Механическая  система  (рис.  8а)  включала  блок  подачи  и  очистки  звукопро
водящей  жидкости  (1),  гидроакустический  блок  САЧЭ  (2),  блок  двухкоординатно
го  перемещения  (3)  САЧЭ  и  блок  осевого  перемещения  и  вращения  исследуемого 
объекта  (4)  (этот  блок  не  показан).  Электронная  система  (рис.  86)  включала  разра
ботанный  ПЭП  (6)  типа  П221Ф,  установленный  в  САЧЭ  (2),  и  стандартный  ПЭП 
(7)  типа  П111,  устанавливаемый  на  поверхности  объекта  (4);  ВЧ  генератор  (8)  с 
выходным  усилителем  напряжения  (9),  формирующий  радиоимпульсы  амплиту
дой  до  100  В  и  длительностью  до  25  не;  широкополосные  приемноусилительные 
тракты  информационных  сигналов  с  ПЭП  (6),  (7),  включающие  электронные  клю
чи  и  ВЧ  усилители  (10)  и  (11);  осциллограф  (12)  для  анализа  Аразверток  инфор
мационных  сигналов;  вибродатчик  типа  ВД06  (13)  для  измерения  вибрации  кор
пуса  САЧЭ;  блоки  АЦП  (14)(16)  для  оцифровки  информационных  сигналов;  ЭВМ 
(17)  для  расчета  амплитудновременных  характеристик  вибрационных  колебаний. 
Включение  приемноусилительного  тракта,  развертки  осциллографа  и  блока  опе
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ративной  памяти  в  ЭВМ  производилось  в  момент  подачи  синхроимпульса  с  выво
да  (18)  генератора  (8).  Запаздыванием  момента  подачи  синхроимпульса  регулиро
валось  с помощью  линии  задержки,  расположенной  в  генераторе. 
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Рис.  8 

Были  разработаны  корпус  гидроакустического  блока  САЧЭ  и  НЭП  типа 

Г1221Ф  из  пьезоэлектрической  керамики  ЦТС19  с  протектором  из  плексигласа  в 

виде  линзы  0 9  мм  и  фокусом  100  мм  (рис.  9а).  Импульсная  и  амплитудно

частотная  характеристики  данного  ПЭП  рассчитаны  на  частоту  5  МГц  (рис.  96). 
В  гидравлической  части  блока  САЧЭ  геометрия  криволинейной  поверхности 

подводящего  канала,  сопла  и  рабочей  камеры  воспроизведена  по  результатам  рас
чета  в  гл.  2.  Исследования  показали,  что  данная  геометрия  гидроканалов  при  диа
метре  сопла  dcn  =  20  мм  обеспечивает  формирование  струи  жидкости  со  стацио
нарным  течением  при  hc/dcn<3  и  скорости  потока  V  =  0,5.. .5  м/с.  Течение,  медлен
но  перемежающееся  от  ламинарного  к  турбулентному  и  имеющее  незначительную 
амплитуду  колебаний  на  поверхности  струи,  наблюдается  при  V  >  3.5  м/с. 

Ѵ [ В ] 
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Рис.  9 

Исследования  показали,  что  гидроакустический  блок  САЧЭ  пропускает  зон
дирующие  УЗ  импульсы  длительностью  100  не  через  струю  жидкости  в  прямом  и 
обратном  направлениях  практически  без  искажений.  Дифракционное  рассеяние  УЗ 
импульсов,  связанное  с  близостью  поверхности  струи  и  с  процессами  течения 
жидкости,  проявляется  незначительно.  Макет  АСБКМ  позволяет  проводить  изме
рения  размеров  и фиксировать  «искусственные»  дефекты  в плоских  и  цилиндриче
ских  заготовках  из  различных  материалов  на  продольной  и  поперечной  УЗ  волнах 
с  применением  соответствующих  известных  акустических  методов  измерения. 

В  качестве  примера  на  рис.  10  приведены  Аразвертки,  демонстрирующие 
возможность  измерения  толщины  t=5  мм  пластины  из  алюминия  «эхо»методо.м. 
УЗ  импульсы  излучаются  и  принимаются  ПЭП  в  САЧЭ  после  прохождения  через 
струю  воды  длиной  LCTp =  10 мм  (а)  и  30  мм  (б). 



Рис.  10.  1   задающий  импульс;  2   импульс,  прошедший  в обе стороны  по струе  после  отраже
ния  от  пластины;  3   то же,  но  при двукратном  отражении  от  пластины; 4    то же,  но  при  трех
кратном  отражении  от  пластины;  5   импульс,  прошедший  в обе  стороны  по струе  и по  пласти
не после  отражения  от её  нижней  стороны;  6   импульс,  двукратно  прошедший  в обе  стороны 
по струе  и по  пластине  после  однократного  отражения  от  её  верхней  стороны  и  двукратного 

отражения  от её  нижней  стороны 

Точность  измерения  составляла  25. . .35  мкм.  Из  случаев  2,  3,  4  следует,  что 
точность  измерения  расстояния  до  пластины  возрастает  пропорционально  числу 
отражений.  Это  же  относится  к  случаям  5,  6,  демонстрирующим  измерение  t  пла
стины.  Из  сравнения  рис.  9а  и  96  следует,  что  изменение  LCTp  струи  не  влияет  на 
прохождение  УЗ  импульсов  через  струю  и  пластину.  Следовательно,  геометриче
ские  параметры  струи  жидкости  мало  влияют  на  точность  измерений  при  отноше
нии  диаметра  отверстия  сопла  к диаметру  поверхности  ПЭП  больше  двух. 

Точность  измерения  t  пластины  повышается  в  25  раз  при  использовании 
«электронной  лупы»,  т.е.  за  счет  расширения  на  экране  осциллографа  временного 
интервала  фиксирования  отраженных  импульсов  за  счёт  задержки  запуска  раз
вёртки  на  время  прохождения  импульса  через  струю  жидкости  при  одновременном 
увеличении  частоты  развертки  в  5  раз.  На  рис.  11  приведены  Аразвертки,  демон
стрирующие  эту  возможность  для  пластины  из  алюминия  t  =  5  мм  и  струи  с 
Lcro=10  мм. 

Рис.  11.1  импульс,  прошедший  в обе  стороны  по струе  после 
отражения  от  пластины;  2   импульс,  прошедший  в обе  сто
роны  по струе  и по  пластине  после отражения  от её  нижней 

стороны 

На  рис.  12  в  качестве  примера  приведены  Аразвертки  для  «эхо»  и  «теневого» 
методов,  демонстрирующие  прохождение  УЗ  импульсов  через  струю  с  1 ^ = 2 0  мм 
и  пластину  из  алюминия  t  =  10  мм,  в  которой  имеется  глухое  отверстие  длиной 
5  мм  и 0  2,5  мм,  ориентированное  перпендикулярно  к поверхности  пластины. 

Рис.  12.  1   задающий  импульс  с  ПЭП221,  2   импульс  на 
ПЭП221,  прошедший  в обе стороны  по струе  после  отражения 
от  пластины,  3   импульс,  прошедший  через  струю  и  пластину 

к  ПЭП111,  охватывая  глухое  отверстие, 4   импульс  на  ПЭП221, 
прошедший  в обе  стороны  по струе  после  отражения  от  торцовой 

поверхности  отверстия 
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Рис.  1 3 . 1   задающий  импульс; 2   импульс  на ПЭП  в САЧЭ, прошедший  в обе стороны  по струе 
после отражения  от цилиндра;  3  то же, но двукратно  прошедший  в обе стороны  по струе  после 
двукратного отражения от цилиндра. Для случая  (а) имеем: 4   импульс, отраженный  от  нижней 

стороны  цилиндра и вернувшийся  к ПЭП через струю, 5   импульс, отраженный  от двух  располо
женных  горизонтально отверстий  и вернувшийся  к ПЭП. Для случая  (о) имеем: 4   импульс,  отра
женный от отверстия, расположенного ближе к нижней  стенке цилиндра, и вернувшийся  к ПЭП 
через струю; 5   импульс, отраженный  от отверстия,  расположенного  ближе  к верхней стенке  ци
линдра, и вернувшийся  к ПЭП. Для случая  (в) имеем: 4   импульс, отраженный  от отверстия,  рас

положенного ближе к верхней стенке  цилиндра,  и вернувшийся  к ПЭП  через  струю 

На  рис.  13  в  качестве  примера  приведены  Аразвертки,  демонстрирующие 
возможность  измерения  линейного  размера  до  поверхности  цилиндрической  заго
товки  из  алюминия  0  23  мм  при  одновременной  фиксирования  «искусственных» 
дефектов  в виде двух  сквозных  отверстий  0  5  мм  с промежутком  между  ними  8  мм. 



Таким  образом,  через  струю  жидкости  можно  проводить  измерения  размеров 
и фиксировать  дефекты  в  плоских  и  цилиндрических  заготовках  из  различных  ма
териалов  с  применением  известных  акустических  методов  измерения.  Отметим, 
что  при  использовании  промышленных  УЗ  приборов,  например,  типа  УД2ВП46, 
можно  будет  реализовать  точность  измерения  до 2,5...5  мкм. 

Четвёртая  глава.  Отражает  практическую  реализацию  функциональной 
схемы  АСБКМРВ  токарного  станка  (рис.  1), разработаны  функциональные  схемы 
специализированных  АСБК  материала  (АСБКМ),  АСБК  размеров  (АСБКР)  и 
АСБК  вибрации  (АСБКВ). 

Построение  АСБКМ  (рис.  14)  основано  на  методах  измерения  времени  рас
пространения  УЗ  импульса  между  источником  и  исследуемым  объектом.  Располо
женный  в  САЧЭ  пьезоэлектрический  преобразователь  (ПЭП)  подключается  к  ис
точнику  радиоимпульсов  (ГИ)  и приемноусилительному  тракту  (ПУТ)  через  циф
ровой  коммутатор.  ГИ  возбуждает  ПЭП,  осуществляя  прецизионное  управление 
амплитудой  УЗ  импульсов.  ПУТ  обеспечивает  усиление  информационного  сигна
ла.  Для  компенсации  ослабления  УЗ  сигнала  в  акустическом  канале  используется 
программируемая  временная  регулировка  усиления  (ВРУ).  Усиленный  сигнал 
оцифровывается  блоком  АЦП,  из  которого  поступает  в  систему  автоматической 
сигнализации  дефектов  (АСД),  работающей  в  трех  временных  зонах  контроля. 
АСД  содержит  блоки  оперативной  памяти  (ОП)  и  блоки  анализа  амплитуды  и  фа
зы  информационного  сигнала.  Блок  из двух  САЧЭ  позволяет  использовать  акусти
ческие  методы  контроля:  «эхо»,  «па  проход»,  «теневой»,  «зеркальнотеневой»,  с 
применением  продольной,  поперечной,  нормальной  или  поверхностной  УЗ  волн. 
Для  регистрации  небольших  дефектов  и  уменьшения  дифракционного  рассеяния 
УЗ  волн  между  Г1ЭП  (25)  и  соплом  (26)  размещена  акустическая  линза.  Её  фокус 
регулируется  путем  изменения  кривизны  преломляющей  поверхности  (27)  за  счет 
изменения  объема  заполняющей  линзу  жидкости  (28)  с  помощью  поршневой  сис
темы  (29).  Периодичность  передачи  информации  определяется  временем  распро
странения  УЗ  импульсов  в  акустическом  канале  и  временем  релаксации  паразит
ных  сигналов.  УЗ  импульсы  пропускаются  через  вращающуюся  деталь  в  различ
ных  направлениях,  поэтому  обработку  пространственного  распределения  ампли
туднофазовых  параметров  информационных  сигналов  можно  проводить  коге
рентными  методами.  Процессор  осуществляет  построение  цифровых  А  и  В
разверток,  а по ним    Сразверток.  Теоретически  и экспериментально  показано  (гл. 
2  и  гл.  3),  что  по ним  можно  определять  размеры  дефектов  до  0,1  мм",  а их  местопо
ложение    с точностью  5...25  мкм,  что  позволяет  классифицировать  дефекты  на  кри
тические,  значительные  и малозначительные.  Линейные  размеры  можно  контролиро
вать  с  точностью  3...10  мкм  при  длительности  УЗ  импульсов  0,005...0,025  мкс  и  с 
точностью  10...25  мкм при длительности  0,03...0,5  мкс. 

Построение  АСБКР  (рис.  14)  основано  на  противофазной  интерференции 
двух  пачек  из  100... 150  УЗ  импульсов  длительностью  25...35  не,  движущихся  в 
одном  направлении  в  оптически  активной  жидкой  среде  (28).  Излученная  через 
протектор  ПЭП  (25)  первая  пачка  импульсов  должна  в момент  проведения  измере
ний N  раз  (Л/ =  1.. .5) отразиться  от  поверхностей  заготовки  (31 ) и протектора  ГІЭП, 
пройдя  2/V  раз  через  жидкость  (28)  и  проточную  жидкость  (30),  включая  струю 
(32).  Вторая  пачка  импульсов  должна  излучиться  через  протектор  в  момент  /Ѵ го 
отражения  от  него  первой  пачки  импульсов.  Прецизионное  управление  амплиту
дой  и моментом  излучения  УЗ  импульсов  из ПЭП  (25) обеспечивает  условие,  когда 
амплитуды  импульсов  первой  и второй  пачки  равны,  но  в противофазе.  Тогда  если 
они  движутся  по  одной  траектории,  то  будут  подавлять  друг  друга.  Но,  если  их 
траектории  пространственно  разнесены,  то  подавление  будет  частичным.  Жесткие 
требования  к  пространственному  совмещению  интерферирующих  УЗ  пучков  уст
раняюл'ся,  а  процесс  их  интерференции  можно  регистрировать  при  использовании 



акустооптической  системы,  формирующей  оптические  образы  амплитудно
фазовых  характеристик  УЗ  пучков.  В  данной  системе  два  ленточных  пучка  моно
хроматического  когерентного  света  равной  интенсивности,  генерируемые  полу
проводниковыми  лазерами,  пропускаются  через  жидкость  (2В)  по  двум  акустооп
тическим  каналам  (на  рис.  2  показан  один  канал  (33)  с  источником  света  (34)).  Эти 
каналы  расположены  в  одной  плоскости  перпендикулярно  друг  другу,  а  также 
перпендикулярно  оси  линзы  (27). 

1  Рис.  14 

В  каждом  канале  при  взаимодействии  пучка  света  с  УЗ  волной  генерируют
ся  диафрагмированные  пучки  света  первого  порядка  (35),  которые  излучаются  под 
углом  0  =  ±А/Л  к  основному  пучку,  где  А    длина  волны  света  (акустооптическая 
дифракция  РиманаНата).  Их  амплитуда  и  фаза  пропорциональны  интегральной 
величине  амплитуды  и  фазы  суммарной  УЗ  волны.  Диафрагмированные  пучки  на
правляются  на  фокусирующие  линзы  (36).  Установленные  в  их  фокусных  точках 
фотоприемники  (37)  воспринимают  интегральный  световой  поток,  отображающий 
интерференцию  оптических  образов  даже  пространственно  разнесенных  звуковых 
пучков.  Сигналы  с  фотоприемников  и  данные  об  амплитудновременных  парамет
рах  интерферирующих  пачек  УЗ  импульсов,  задаваемые  в  ГИ,  поступают  в  про
цессор.  который  вычисляет  расстояние  до  поверхности  (31)  детали.  Теоретически 
(гл.  2)  показано,  что АСБКР  обеспечивает  точность  1.. 1,5  мкм. 

Построение  АСБКВ  (рис.  14)  основано  на  передаче  низкочастотных  коле
баний  от  поверхности  детали  (31)  к  поверхности  ПЭГ1  (38),  (39)  через  струю  (32)  в 
виде  объемных  волн  давления.  Активные  поверхности  ГІЭГІ  (38),  (39)  являются 
стенками  подводящего  канала  (40)  и  сопла  (26).  Коэффициент  преобразования  Крь, 
связывающий  амплитуду  h  колебаний  поверхности  (31)  с  амплитудой  колебаний 
давления  р  жидкости  на  поверхности  ПЭП  и  задаваемый  в  форме  р  =  ÄTrh h,  зави
сит  преимущественно  от  длины  /?ст  струи.  При  заданной  геометрии  канала  (40)  и 
сопла  (26)  и заданной  скорости  течения  жидкости  имеется  интервал  значений  /;ст.  в 
пределах  которого  К^Іі^)  ~  const  (см.  гл.  2).  Выполнение  данного  условия  обеспе
чивается  рабочей  АСБКМ,  которая  контролирует  h„,  измеряя  время  распростра
нения  УЗ  импульсов  между  ПЭП  (25)  и  поверхностью  (31).  Процедура  контроля  Іі^ 
задается  процессором  контролирующей  СадУ  ТПО.  Объемная  волна  давления  р 
возбуждает  электрические  сигналы  в  ПЭП  (38),  (39)  в  одинаковой  фазе.  Они  уси
ливаются  усилителями  (ОУ)  с  регулируемым  G  и  суммируются  в  сумматоре.  Сум
марный  сигнал  преобразуется  в  цифровую  форму  и  записывается  в  блоке  ОП.  По 
информационным  данным  нескольких  оборотов  заготовки  процессор  определяет 



амплитуду  колебаний  поверхности  в  зависимости  от  угла  поворота.  Теоретически 
и экспериментально  показано  (гл.  2  и 4),  что  можно  измерять  амплитуду  виброко
лебаний  с  точностью  до  2...5  мкм.  Для  измерения  амплитуды  виброколебаний  с 
данной  точностью  необходимо  подавлять  паразитные  электрические  колебания, 
возбуждаемые  в  ПЭП  (38),  (39)  волнами  давления  изза  инерционных  колебаний 
жидкости  (29)  в направлении  их оси  симметрии,  а также  изза  колебаний  длины  /гст 

струи  (32).  Эти  паразитные  колебания  вызваны  вибрацией  корпуса  САЧЭ  под дей
ствием  вибрации  суппорта  станка.  Для  их  измерения  используется  акселерометр 
(41)  в  виде  полого  цилиндра  из  поляризованной  по  радиусу  пьезоэлектрической 
керамики  с  электродами,  нанесенными  на  внутреннюю  и  внешнюю  его  стенки. 
Внешний  объем  цилиндра  является  одновременно  инерционной  массой,  а  основа
ние  (42)    поглотителем  паразитных  УЗ  волн.  Возбуждаемый  в ПЭП  (41)  электри
ческий  сигнал  усиливается,  оцифровывается  и  передается  в  блок  анализа  ампли
тудновременных  параметров  паразитных  колебаний  корпуса.  В  процессоре  эти 
данные  вычитаются  из соответствующих  данных  информационного  сигнала  с  ПЭП 
(38),  (39).  Электрические  колебания,  связанные  с  инерционными  колебаниями 
проточной  жидкости  (29),  возбуждаются  на  электродах  ПЭП  (38),  (39)  в  противо
фазе.  В  АСБКВ  вспомогательной  АСБКМРВ  эти  колебания  усиливаются  в  уси
лителях  с  регулируемым  G  и  поступают  в  блок  вычитания,  где  вырабатывается 
разностный  сигнал.  Он  оцифровывается  и передается  в процессор  данной  АСБКВ. 
В  соответствии  с  величиной  и  полярностью  разностного  сигнала  процессор  выра
батывает  управляющие  сигналы,  изменяющие  G  так,  чтобы  разностный  сигнал 
стремился  к  нулю.  Данные  об  оптимальных  величинах  G  передаются  в  процессор 
рабочей  АСБКВ,  который  изменяет  G  соответствующих  усилителей  так,  чтобы  в 
рабочей  АСБКВ  разностный  паразитный  сигнал  тоже  был  минимальным. 

Построение  гидравлической  системы  САЧЭ.  Данная  система  содержит  сет
чатый  фильтр  грубой  и  центробежный  фильтр  тонкой  очистки  звукопроводящей 
жидкости.  Для  стабилизации  звукопроводящих  свойств  очищенная  от  твердых  и 
маслянистых  примесей  жидкость  обезгаживается  в  термовакуумной  системе. 
Обезгаженная  жидкость  окончательно  дегазируется  под  действием  УЗ  волн,  а  за
тем  охлаждается  до  требуемой  температуры.  После  этого  жидкость  попускается 
через  электроуправляемый  дроссель,  который  задает  подачу  жидкости  под  требуе
мым  давлением  по  двум  магистральным  каналам.  В  каждом  канале  имеются  два 
параллельно  включенных  электроуправляемых  дросселя  для  грубой  и  тонкой  ре
гулировки  подачи  жидкости.  Они  обеспечивают  одинаковые  параметры  рабочей 
жидкости  на  входах  САЧЭ.  Показано,  что  данная  гидравлическая  система  при 
производительности  до  1000 л/мин  сможет  обеспечить  подачу  рабочей  жидкости  с 
температурой  15.. .35±0,1  С° и скоростью  течения  0,5...5  м/с. 

Экспериментальная  проверка  возможности  использования  известных  УЗ  ме
тодов  контроля  размеров  и  вибрации  при  механической  обработке  с  применением 
макетов  АСБКМ,  АСБКВ  и  гидроструйноакустического  блока  САЧЭ  была  про
ведена  на токарных  станках  с ЧПУ  моделей  ТПК  125 (рис.  15а) и ПАБ  350. 

Результаты  эксперимента,  демонстрирующие  возможность  автоматизиро
ванного  контроля  диаметра  0  заготовок  из  алюминия  и  бронзы  на  станке  модели 
ТПК  125  приведены  на  рис.  156,  в.  В данном  случае  УЗ  импульсы  тим=  100  не  на
правлялись  через  струю  воды  длиной  30  мм  (скорость  течения  жидкости  1.5  м/с) 
перпендикулярно  поверхности  заготовки,  вращающейся  с  частотой  120  об/мин. 
Измерение  0  проводилось  по  Аразверткам  с  помощью  «эхо»метода.  В  качестве 
примера  на рис.  15а  приведена  Аразвертка  для  заготовки  из алюминия  с 0  23  мм, 
а  на  рис.  15в   для  заготовки  из бронзы  с  0  27  мм.  При  применении  «электронной 
лупы»  для  визуализации  временного  интервала,  соответствующего  индикации  на 
экране  осциллографа  сигналов  УЗ  импульсов,  отраженных  от  верхней  и  нижней 
закругленных  сторон  заготовки,  точность  измерения  0  составила  15...20  мкм.. 



Рис.  15. 
Изображение  контроля  размеров  с  помощью  АСБКМ  в  процессе  механической  обработки  (а). 

Аразвертки  (б)  и  (в):  здесь  изображены:  1   сигнал  зондирующего  импульса,  2   сигнал  им
пульса,  прошедшего  в обе  стороны  по  струе  после  отражения  от  верхней  стороны  заготовки, 
3    сигнал  УЗ  импульса,  двукратно  прошедший  в обе  стороны  по  струе  после  однократного 

отражения  от  ПЭП  и двукратного  отражения  от  поверхности  заготовки,  4    сигнал  УЗ  импуль
са,  однократно  отраженного  от  нижней  стороны  заготовки  и  вернувшегося  через  струю  к  ПЭП 

На  рис.  16  приведены  результаты  эксперимента,  демонстрирующие  измене
ние  величины  ограненности  поперечного  профиля  поверхности  (а)  заготовки
прутка  из  эбонита  0  35  мм  и длиной  350  мм,  а  также  изменение  отклонения  разме
ра  диаметра  заготовки  вдоль  оси  (б),  вызванные  упругим  прогибом  материала  при 
«черновой»  и  «получистовой»  токарной  обработке  на  станке  модели  ТПК  125,  В 
данном  случае  УЗ  импульсы  тІІМ=  100  не  направлялись  через  струю  воды  длиной 
25  мм2  (скорость  течения  жидкости  1.5  м/с)  перпендикулярно  поверхности  заго
товки.  Точность  измерения  «эхо»методом  составляла  1015  мкм. 

Рис.  16.  а   графики  зависимости  отношения  поперечного  размера  d  к среднему  диаметру  dcp  от 
угла  <р  поворота  заготовки  для  «черновой»  (1)  и  «получистовой»  (2)  обработки  при  L/L0=0,5\ 

б    графики  зависимости  отношения  поперечного  размера  а  к среднему  диаметру  (1С,, от  относи
тельной  длины  заготовки  L/L0  для  «черновой»  (1)  и «получистовой»  (2)  обработки. 

Точками  о  и  •  обозначены  экспериментальные  замеры 

Экспериментальная  проверка  возможности  измерения  амплитудно
временной  характеристики  вибрации  цилиндрической  заготовки  в  процессе  обра
ботки  проводилась  на  станке  ПАБ  350.  На  корпусе  САЧЭ  был  установлен  вибро
датчик  типа  ВД06,  который  фиксировал  колебания  корпуса  САЧЭ.  Этот  инфор
мационный  сигнал  для  определения  его  амплитудновременной  характеристики 
обрабатывался  на  ЭВМ  с  помощью  программы  «SpectraLab».  Вычисленные  дан
ные  вычитались  из  данных  амплитудновременной  характеристики  вибрации  по
верхности  вращающейся  заготовки,  которые  поступали  на  ЭВМ  с  ПЭП  в  САЧЭ.  В 
данном  случае  УЗ  импульсы  длительностью  100  не  направлялись  через  струю  во
ды  длиной  35  мм  (скорость  течения  жидкости  1,0  м/с)  перпендикулярно  поверхно
сти  заготовки,  вращающейся  с частотой  160  об/мин. 

На  рис.  17  в  качестве  примера  показаны  результаты  измерений  амплитудно
временных  характеристик,  снятых  с  поверхности  заготовки  из  бронзы  0 2 7  мм  в 
момент  запуска  (а)  и  торможения  (б)  шпинделя  станка,  а  также  в  процессе  обра
ботки  (в)  и  (г).  Из  рисунков  следует,  что  принципы  построения  гидроакустическо



го  блока  САЧЭ  позволяют  измерять  вибрацию  с  минимальной  амплитудой  коле
баний  порядка  2.5...5  мкм  при  максимальной  амплитуде  до  35  мкм. 
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Рис.  17 

Основные  выводы 

1.  Разработаны  принципы  построения  АСБКМРВ  на  основе  САЧЭ,  обеспечи
вающие  передачу  соответствующей  информации  через  струю  жидкости  с  помо
щью  НЧ  и  ВЧ  звуковых  волн,  позволяющие  контролировать  структуру  материала, 
размеры  и параметры  вибрации  в процессе  механической  обработки. 

2.  Разработан  метод  моделирования  гидродинамических  процессов  в  симмет
ричном,  плоскопараллельном  потоке  идеальной  жидкости  с  криволинейными  гра
ницами.  С  его  помощью  проведен  расчет  геометрии  гидроканалов  САЧЭ,  обеспе
чивающей  устойчивость  жидкости  в  струе  при  hoyden <  3  при  средней  скорости  её 
течения  0,55  м/с.  Данный  метод  применим  для  оценки  оптимальной  геометрии 
гидроканалов  прямоугольной  формы  и ленточных  струй  жидкости  в других  типах 
струйных  акустических  измерительных  устройств. 

3.  Разработаны  методы  моделирования  прохождения  НЧ  и  ВЧ  звуковых  волн  в 
симметричном  плоскопараллельном  потоке  идеальной  жидкости  с  криволинейны
ми  границами.  С  их  помощью  проведена  оптимизация  параметров  акустического 
канала  САЧЭ,  обеспечивающих  передачу  вибрационных  колебаний  и  УЗ  импуль
сов  через  струю  жидкости  с минимальными  дифракционными  потерями. 

4.  Показана  возможность  фиксировать  дефекты  в  плоских  и  цилиндрических  заго
товках  из различных  материалов,  а также  проводить  контроль размеров  и вибрации  ци
линдрической  заготовки  в процессе  механической  обработки  на токарном  станке  с  по
мощью  акустических  методов  измерения  при  передаче  соответствующей  информации 
через  струю  жидкости.  Разработанная  АСБКМРВ  позволяет  в  процессе  токарной  об
работки  измерять  размеры  с точностью  1 ...10  мкм,  фиксировать дефекты до 0,01  мм2  с 
точностью  определения  местоположения  5...25  мкм  и регистрировать  виброколебания 
амплитудой  2,5...35  мкм  в  полосе  0,1...25000  Гц.  Разработанная  конструкция  гидро
акустического блока САЧЭ  является  новой, базовой. На её основе возможна  разработка 
новых типов струйных акустических  измерительных  устройств. 
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