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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  В  машиностроении,  приборостроении  и  других 
отраслях  промышленности  широко  применяются  мелко  и  среднеразмерные 
детали,  полученные  вырубкой,  листовой  штамповкой,  литьем  и  т.д.  В  про
цессе  формообразования  подобных  деталей  неизбежно  образование  рисок, 
следов  от  перемещающихся  деталей  прессформ,  обрубки  литников,  вытал
кивателей.  Отделочнозачистной  обработке  (ОЗО) для  удаления  следов  пер
вичного формообразования,  обеспечения требуемого  качества  поверхностей, 
особенно  в  случае  последующего  нанесения  покрытия,  подвергаются  до 
8595 % выпускаемых  деталей.  К деталям,  требующим  ОЗО,  относится  ши
рокая  номенклатура  мелких  корпусных  деталей  машиностроения:  крон
штейны,  уголки  и иные  несущие  элементы,  имеющие  сложную  форму.  Ме
ханизация  ОЗО  методами  объемной  обработки  (галтовочными,  вибрацион
ными,  центробежноротациопными,  цептробежнопланетарными),  исполь
зующими  инструмент  в  виде  абразивной  гранулированной  среды,  позволяет 
снизить себестоимость данных  изделий. 

Однако  поверхности  подобных  деталей  в  большинстве  случаев  распо
ложены  таким  образом,  что образуются  зоны  ограниченного  доступа  (ЗОД), 
в  которые  проникновение  гранул  шлифовального  материала  затруднено. 
Обеспечение качества обработки  поверх1юстей  ЗОД зависит от  соотношения 
формы,  размеров  рабочих  тел,  характера  их  движения,  геометрических  па
раметров  сопряжения  поверхностей  детали  и является  серьезной  проблемой, 
которая до настоящего времени не решена. 

Наиболее  перспективной  технологией  0 3 0  мелких и средних  деталей 
является  центробежнопланетарная  объемная  обработка  (ЦПОО),  обеспечи
вающая  высокие  давления  шлифовальной  среды  и  скорости  резания,  сокра
щение длительности  отделочной  операции.  Одной из причин,  затрудняющих 
широкое  использование  метода  для  деталей  сложной  формы,  является  от
сутствие  достаточной  и  достоверной  информации  по  технологическим  воз
можностям  гранулированных сред. В каталогах  фирмпроизводителей  выбор 
рабочих тел  но форме  и размерам  носит рекомендательный  характер,  а в не
которых  случаях указания  по применению  противоречивы  или  отсутствуют. 
Поэтому  для  каждого  конкретного  случая  выбор  формы  рабочих  тел  грану
лированной  среды осуществляют эмпирическим  путем,  что существенно  по
вышает  себестоимость  обработки  и не гарантирует стабильного  качества  по
верхностей. 

В связи с изложенным, тема диссертационной работы, направленная  па 
обеспечение  качества  поверхностей  деталей  сложной  формы  при  ЦПОО  на 
основе  повышения  технологических  свойств  гранулированных  рабочих  тел, 
является  актуальной. 

Цель  работы  заключается  в обеспечении  качества  поверхностей  дета
лей  сложной  формы  и  эффективности  центробежпопланетарной  объемной 



обработки  на основе повышения  технологических  свойств  гранулированных 
рабочих тел. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить задачи: 
  провести  анализ  существующих технологических  методов  стабили

зации  качественных  характеристик  поверхностей  деталей  сложной  формы 
при объемных методах  обработки; 

  исследовать  влияние  технологических  факторов  ЦПОО  и  свойств 
гранулированных  абразивных  рабочих  тел  на  формирование  шероховатости 
поверхности в зонах ограниченного доступа деталей сложной  формы; 

  разработать  критерии  оценки  эффективности  формы  абразивных 
гранул  для  объемной  обработки  деталей  и технические  решения  по  усовер
шенствованию их  конструкций; 

  построить  модель  микропрофиля  поверхности  абразивной  гранулы 
и разработать профаммное обеспечение для ее генерации; 

  для  обеспечения  стабильного  качества  поверхности  при  центро
бежной  обработке в контейнерах  с планетарным  вращением  разработать  ме
тодику  моделирования  взаимодействия  поверхности  абразивного  рабочего 
тела с обрабатываемой  поверхностью; 

  разработать  модуль  системы  проектирования  операции  ЦПОО,  на
правленный  на  обеспечение  качества  обработки  деталей  слож]юй  формы 
путем изменения технологических свойств рабочих тел; 

  разработать  практические  рекомендации,  обосновать  техникоэко
номическую  эффективность  и  внедрить  результаты  исследований  в  произ
водство. 

Объект  исследования    операция  отделочнозачистной  объемной  об
работки деталей сложной формы в контейнерах с планетарным  вращением. 

Предметом  исследования  являются  взаимосвязи  характеристик  каче
ства  обрабатываемой  поверхности,  технологических  режимов  центробежно
планетарной обработки и параметров гранулированных абразивных рабочих тел. 

Методы  исследования. Теоретические исследования основываются  на 
научных  положениях  технологии  машиностроения,  теории  резания,  теории 
упругости  и  пластичности  материалов,  теоретической  физики,  методах  ма
тематического  моделирования. 

Экспериментальные  исследования  выполнены  по  методике  многофак
торного  планирова1шя  в  лабораторных  и  производственных  условиях  с  ис
пользованием  аттестованных  средств измерений,  стандартного  и  оригиналь
ного иснытателыюго  оборудования. 

Моделирование,  обработка  результатов  и  анализ  экспериментальных 
исследований  осуществлялись  с использованием  вычислителыгой  техники  и 
лицензионных  программных  пакетов  ANSYS/LSDYNA,  MicrosoftOfficeExcel, 
Delphi,  а  также  оригинальных  программных  продуктов,  разработанных  па 
кафедре  «Технология  машиностроения»  Пензенского  государственного  уни
верситета. 



Научная  новизна  работы: 
по специальности  05.02.08 (пп. 3 , 4 , 7  паспорта  специальности): 
1.  Исследован  процесс  объемной  центробежной  обработки  деталей, 

имеюпщх зоны ограниченного доступа рабочей  среды; получены  аналитиче
ские  и  эмпирические  зависимости,  устанавливающие  взаимосвязи  техноло
гических  факторов и характеристик  гранулированных  рабочих  тел  с  форми
руемыми параметрами шероховатости поверхностей сложной  формы. 

2.  Разработан  модуль  системы  проектирования  операции  центробеж
нопланетарной  объемной  обработки  деталей  сложной  формы,  направлен
ный  на  обеспечение  эффективности  обработки  и  стабильности  параметров 
шероховатости  в  зонах  ограниченного  доступа  рабочей  среды  путем  повы
шения технологических свойств рабочих тел; 

по специальности  05.02.07 (пп. 3 ,4  паспорта  специальности): 
3.  Получены  зависимости  и  предложена  методика  количественной 

оценки  и  рационального  выбора  параметров  гранулированных  рабочих  тел, 
обеспечивающих  эффективность  центробежнопланетарной  обработки  дета
лей сложной формы. 

4.  Разработана  методика  трехмерного  моделирования  поверхности 
абразивного  рабочего  тела,  учитывающая  вероятностное  распределение  па
раметров  его  режущего  профиля,  используемая  для  определения  достижи
мых параметров шероховатости  поверхностей  в зоне ограниченного  доступа 
рабочей  среды. 

Практическая  ценность: 
  разработана  эффективная  технология  объемной  центробежнопла

нетарной  обработки  с  использованием  гранулированных  упругодефор
мируемых рабочих тел; 

  получены  компьютерные  модели  контактного  взаимодействия  гра
нулированной рабочей  среды с поверхностями детали в зонах  ограниченного 
доступа  шлифовального  материала,  позволяющие  определять  достижимую 
шероховатость и назначать рациональные параметры рабочих тел; 

  разработан модуль проеьсгирования операции ЦПОО,  позволяющий 
выбирать рациональные режимы обработки и характеристики  гранулирован
ных рабочих тел; 

  предложены  конструкции  гранул  для  интенсификации  объемной 
обработки деталей с труднодоступными  участками; 

  разработана  технология  изготовления  рабочих  тел  для  объемной 
обработки на основе акриловых  полимеров. 

На защиту  выносятся: 
1. Зависимости,  устанавливающие  взаимосвязи  технологических  фак

торов  и  характеристик  гранулированных  рабочих  тел  с  формируемыми  па
раметрами шероховатости  поверхностей сложной формы. 



2. Классификация  технологических  свойств  и  методика  выбора  пара
метров гранулированных  рабочих тел для решения различных  технологиче
ских задач при ЦПОО. 

3. Результаты экспериментальных  исследований  влияния технологиче
ских режимов и свойств абразивных гранул на формирование  шероховатости 
поверхностей при ЦПОО. 

4. Методика  и результаты  моделирования  абразивной  объемной  обра
ботки  поверхностей  в  зонах  ограниченного доступа методом  конечных  эле
ментов. 

5. Конструкция гранул с измененной насыпной плотностью для интен
сификации  объемной  обработки  деталей  и  технология  изготовления  абра
зивных рабочих тел на акриловой полимерной связке. 

6. Модуль  системы  проектирования  операции  центробежноплане
тарной  объемной  обработки  деталей  сложной  формы  гранулированными 
средами. 

Достоверность  и  обоснованность  научных  результатов  обеспечива
ются корректной математической  формулировкой  задач для описания  физи
ческих закономерностей  процессов обработки в контейнерах  с  планетарным 
вращением  и  контактного  взаимодействия  рабочих  тел  с  обрабатываемыми 
поверхностями,  подтверждаются  сходимостью  теоретических,  эксперимен
тальных данных и результатов компьютерного моделирования, а также внед
рением в производство. 

Реализация результатов диссертационной работы. 

Результаты исследований внедрены в ООО «Пензенский завод энерге
тического машиностроения» (г. Пенза) и ООО  «Инженернотехнологический 
центр  "Сварка"»  (г. Пенза)  путем  использования  разработанной  технологии 
отделочнозачистной  обработки  деталей  сложной  формы.  Достигнуты  по
вышение качества поверхностей деталей в зонах ограниченного  доступа ра
бочей среды, уменьшение уровня дефектности изделий и снижение трудоем
кости отделочнозачистных  операций. 

Апробация  работы.  Основные  положения  работы  докладывались  на 
Международной научнотехнической  конференции молодых ученых  «Новые 
материалы,  оборудование  и  технологии  в  промышленности»  (г.  Могилев, 
Белоруссия,  2009);  четвертой  Меяодународной  научнотехнической  конфе
ренции  «Наукоемкие  технологии  в  машиностроении  и  авиадвигателестрое
нии»  (г. Рыбинск,  2012); девятой  Международной  научнотехнической  кон
ференции «Новости передовой науки» (г. София, Болгария, 2013); Междуна
родной  научнотехнической  конференции  по программе У.М.Н.И.К.  «Проб
лемы автоматизации и управления в технических системах» (г. Пенза, 2011); 
V Международной научнопрактической  конференции «Системы  проектиро
вания,  моделирования,  подготовки  производства  и  управления  проектами 
САВ/САМ/САЕ/РВМ»  (г.  Пенза,  2011);  ежегодных  научнотехнических 



конференциях  профессорскопреподавательского  состава  Пензенского  госу
дарственного университета (г. Пенза, 20092013). 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликованы  9  печатных  работ, 
из  них  2    в  изданиях,  рекомендованных  ВАК  РФ;  получен  патент  РФ  на 
изобретение. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертахщя  состоит  из  введения,  пяти 
глав, заключения, списка литературы  из  104 наименований и пяти  приложе
ний. Объем работы    145 страниц основного текста, включая  56 рисунков и 
35 таблиц. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  работы;  сформулирована 
цель  исследования;  показаны  научная  новизна  и  практическая  ценность; 
приведены основные положения, выносимые на защиту. 

В первой  главе  выполнен  обзор технологических  способов  объемной 
отделочнозачистной обработки деталей, обобщен опыт применения  сущест
вующих  обрабатывающих  сред. Показана перспективность  совершенствова
ния технологии центробежной  обработки  в контейнерах  с планетарным  вра
щением путем изменения параметров рабочих тел гранулированной среды. 

Существенный вклад в развитие теории и практики объемной  обработ
ки  деталей  внесли  отечественные  ученые:  А.  П.  Бабичев,  Ю.  В.  Димов, 
М. А. Тамаркин, В. О. Трилисский, А. И. Мартынов, Г. В. Литовка и др. 

Трилисским В. О. установлено влияние отношения площади поверхно
сти гранулы к ее объему на интенсивность обработки. 

Бабичевым А. П. и Мельниковой Е. П. доказано, что  физикомеханиче
ские  свойства  материала  связки  определяют  работоспособность  абразивной 
гранулы и влияют на стабильность качества обработанных  поверхностей. 

Показана  актуальность  разработки  гранулированных  рабочих  тел 
с  усовершенствованными  геометрическими  и  динамическими  параметрами 
для  достижения  высокого  качества  поверхности  деталей  сложной  формы. 
Сформулированы задачи исследования. 

Во  второй  главе  приведены  результаты  теоретических  исследований 
формирования  шероховатости  поверхностей деталей  в зонах  ограниченного 
доступа  рабочих  тел.  Предложена  методика  оценки  технологических  воз
можностей  объемной  обработки  с точки зрения обеспечения требуемого  ка
чества  поверхностей  в  таких  зонах  на  основе  количественного  сравнения 
эффективности рабочих тел различной формы. 

Рассмотрена  ЗОД  в  виде  сопряжения  поверхностей,  образующих 
внутренний угол  (рис.  \,а).  При  объемной  обработке  зону  можно  разделить 
на  три  области  (рис.  1,6):  I    «мертвая»  зона,  где  обработка  поверхности 
практически  не происходит;  II   зона нестабильной  шероховатости  (область 
неравновероятного  контакта  с  абразивными  гранулами);  III   зона  стабиль
ной шероховатости, открытая для обработки. 



Размер  «мертвой»  зоны  Ь детали  определяется  приведенным  радиусом 
Лпр рабочего  тела  и  углом  Рзод  между  поверхностями,  образующими  зону 
ограниченного  доступа: 

.Рзод 
2 

b =  R^•ctg  (1) 

1 / 

\  \ 
1  \ 

\  \ 
1  \ 

1 
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я)  б) 
Рис. 1. Схема областей контакта обрабатывающих тел 

с поверхностями ЗОД 

Если размер Ь превышает конструктивно  или технологически  обуслов
ленный  радиус  сопряжения  поверхностей  ЗОД,  то  брак  при  объемной  обра
ботке неизбежен. 

Исходя из предположения, что край зоны нестабильной  шероховатости 
соответствует  возможности  симметричного  одновременного  контакта  двух 
рабочих  тел  с поверхностью  детали,  размер Ь данного  участка детали  опре
деляется следующим  образом: 

.Рзод 
2 

Л, •ПР 

Ь = 

1 +  С08

з т  Рзод 
(2) 

С учетом  взаимовлияния  рабочих  тел  определена  плотность  вероятно
сти р{Г) контактирования  гранул с поверхностью детали в зоне  нестабильной 
шероховатости,  которая  необходима  для  определения  интенсивности  обра
ботки в данной зоне: 

4 Рзод {,  о  Рзод ̂ ^ 48Ш 

р{1) = 

где Ь  <1  <  Ь (см. рис.  1,6). 

Л, 
(3) 

•ПР 



предложена  классификация рабочих тел по их структуре, согласно  ко
торой  все  гранулы  можно  разделить  на  тела  с  гомогенной  и  гетерогенной 
структурой. По форме и размерам  предлагается  разделение  на тела  стохас
тической  (произвольной)  формы,  полученные  дроблением  природных  или 
синтетических материалов, и на формованные рабочие тела. 

Вьщелено  три  грухшы  параметров,  определяющих  технологические 
возможности  абразивных рабочих тел: конструктивные, динамические  и па
раметры микропрофиля поверхности гранулы. 

Для сравнения  проникающей  способности  и стойкости  при  изнашива
нии  формованных  гранул  одинакового  объема  или  массы  предложено  оце
нивать их форму как совокупность граней и ребер по количественным  пара
метрам. Для повышения проникающей способности предлагается  сформиро
вать  на  рабочем  теле  поверхности,  образующие  ребра  с  минимальным  уг
лом Рр. Тогда в качестве критерия проникающей способности примем  : 

(4) 
РР 

При  Кир ^  1 обработка  зоны  ограниченного  доступа  не  происходит, 
условие /Гпр >1)1  является  необходимым  для  обеспечения  возможности  об
работки,  при  ^пр  >  1,3... 1,7  достигается  надежный  доступ  рабочего  тела 
в такую зону. 

Повышение стойкости к изнашиванию гранулы предложено  оценивать 
увеличением параметра АГи: 

(5) 

где Угр   объем гранулы; 5гр   площадь поверхности гранулы. 
Обрабатывающая способность оценивается также с помощью парамет

ра  динамичности  ^д,  зависящего  от  момента  инерции  рабочего  тела  /рт и 
массы Мрг: 

Мрт 
Увеличение  соотношения  (6)  свидетельствует  о большей  удаленности 

ребер  и  вершин  гранулы  от  центра  масс,  что  приводит  к  возрастанию  им
пульса  от  вращательного  движения  абразивной  гранулы,  энергия  которого 
трансформируется в энергию контакта с деталью, расходуемую на резание. 

Для сопоставления динамических харакгеристик гранул разных разме
ров  и  формы  при  моделировании  предлагается  использовать  приведенный 
радиус Лпр рабочего тела, равный радиусу шара с моментом  инерции,  соот
ветствующим моменту инерции самого рабочего тела: 



Исследование  гранул  различной  формы  по  предложенным  показате
лям (4)(7)  показало,  что  наиболее  высокой  проникающей  способностью 
и  износостойкостью  формы  обладают  новые  гранулы  в  виде  двояковыпук
лой линзы (рис. 2,0) с Оц!Н=  1,8...2,4. 

Экспериментальные  исследования  показали,  что  для  эффективной 
обработки  поверхностей  деталей  необходимо  обеспечить  соотношение 
насыпных плотностей деталей рд и абразивных рабочих тел ркг в диапазоне: 

Ррт 
(8) 

Для  изменения  насыпной  плотности  абразивных  рабочих  тел,  а  соот
ветственно  их  инерционных  харакгеристнк,  предложено  имплантировать 
в гранулу технологическое тело (рис. 2,6) с большей плотностью, массой ту. 

Ш Г у — '  ^^^ 

где Мрт   масса рабочего тела;  V   обьем абразивных гранул в загрузке  кон
тейнера; Му  масса абразивных гранул объемом  V. 

Технологическое тело 

я я 

Рл 

а)  б) 

Рис. 2. Геометрические параметры двояковыпуклой гранулы 

В ряде случаев  эффективно использование нежестких  абразивных  гра
нул,  копирующих  профиль  обрабатываемой  поверхности  в  зоне  контакта 
с  малой вероятностью  точечного  контакта  с обрабатываемой  поверхностью, 
что позволяет избежать возникновения глубоких наколов на  обрабатываемой 
поверхности,  но  при  этом  снижаются  давление  в  зоне  контакта,  а  следова
тельно, интенсивность снятия припуска. 

Нежесткая  гранула  (рис.  3)  характеризуется  увеличением  площади 
пятна контакта и, как следствие, ростом числа контактирующих  с  поверхно
стью  абразивных  зерен.  Следовательно,  по  изменению  пятна  контакта  под 
нагрузкой  Р  можно  судить  о  податливости  рабочего  тела  с  определенными 
конструктивными и геометрическими  параметрами. 

Условие  абразивного  резания  при  объемной  обработке  деталей  неже
сткими рабочими телами имеет вид: 

3/и(Сстте)2 </Ў11,  < ( 0 , 5  — ) г и .  (10) 
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где  От   предел текучести  обрабатываемого  материала;  С   коэффициент  из
менения  предела  текучести  от  масштабного  фактора  и  наклепа;  О    упругая 
постоянная  обрабатываемого  материала;  /г®   фактическая  глубина  внедре
ния  индентора  (абразивгюй частицы)  с радиусом  при вершине ги; х   сдвиго
вая прочность молекулярной  составляющей. 

а)  б)  в) 

Исходный контур ребра рабочего тела 

Кошур ребра рабочего тела при деформировании 
Рис. 3. Схема деформирования рабочих тел на полимерной {а, б) 

и керамической (в) связках при контакте с поверхностью 

Предложено  использование  в  качестве  связующего  вещества  составов 
на основе  акриловых  смол  с  высоким  модулем  эластичности,  что  обеспечит 
износостойкость и прочность нежестких абразивных  гранул. 

В  третьей  главе  приведены  результаты  экспериментальных  исследо
ваний  влияния  технологических  факторов  на  эффективность  центробежно
планетарной  объемной  обработки  деталей  с  ЗОД  и  влияния  податливости 
рабочего тела на качество обрабатываемой  поверхности. 

Для  проведения  экспериментальных  исследований  использовались  по
лированные  образцы  (исходная  шероховатость  Ка = 0,3...0,4  мкм)  с  различ
ным  углом  сопряжения  поверхностей  ЗОД  и установка  ЦПУ2М.  При  обра
ботке  шероховатость  поверхностей  образцов  увеличивалась  в  зависимости 
от средней скорости резания, давления  гранулированной  среды и количества 
контактов участка поверхности с рабочими  телами. 

В результате  однофакторпых  экспериментов  получены  модели  для  об
работанных  поверхностей  ЗОД,  позволившие  определить  размеры  области 
нестабильной  шероховатости,  которые  имеют  устойчивую  зависимость  от 
угла и расстояния до линии сопряжения  поверхностей  ЗОД, что  подтвержда
ет результаты теоретических  исследований. 

Затем  проведен  многофакторный  эксперимент  2"  со  следующими 
входными  факторами: Х1    угол  ЗОД  Рзод; Х2   приведенный  радиус  рабоче
го  тела Лпр; Хз    расстояние  от  зоны  измерения  до  центра  масс  т  образца 
(см. рис.  1,а);  время обработки 1. 
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в  качестве  функции  отклика  был  принят  параметр  Ка  области  неста
бильной  шероховатости  в зоне  ограниченного  доступа.  Получены  регресси
онные модели в кодовых (11) и натуральных (12) координатах: 

Яа = 0,243   0,0527x2 + 0,0469хз 0,1321х,х2 0,053^2X3 ь 0,0248д:,Х4
0,123 5X2X4 + 0,124х,' Ю, 178x2^ + 0,1 ОЗхз' + 0,197x4^;  (11) 

Ло = 9,193 + 0,2421 Лпр   0,0851 /п  
  0,0043 РзодЛпр 0,026Лпр/и ь 0,0003Рзод/ 0,0121^гпр/ + 

+ 0,0006рзод' + 0,0428 Лпр' + О, Ю З т Ч  0,0079?'.  (12) 

Установлено,  что шероховатость,  а следовательно  и интенсивность  об
работки, растут  (рис. 4) при увеличении  Рзод, что подтверждает  гипотезу  об 
увеличении  количества  и скорости  контактных  взаимодействий  рабочих  тел 
с поверхностями  ЗОД. 

Яа, 

0,4 

1 
\ 
\ 

л 
2 

град 
Рис. 4. Влияние угла наклона обрабатываемых поверхностей детали Рзод 

на шероховатость Ка ЗОД: 
/   при Япр = 4,08 мм; 2   при Лпр = 8,16 мм 

Зависимость  шероховатости  от Лпр (рис.  5) свидетельствует  о том,  что 
с  уменьшением  размеров  гранул  увеличивается  их  проникающая  способ
ность и растет  шероховатость  поверхности,  а при увеличении  размеров  дос
тигается  большее  давление  в  контакте,  что  также  приводит  к  возрастанию 
шероховатости  по  параметру  Ла.  Поэтому  не  рекомендуется  изготавливать 
гранулы с Лпр 68 мм. 

О  4,284  5,1  5,916  6,732  7,548  мм 
Рис. 5. Влияние приведенного радиуса рабочего тела Лпр 

на шероховатости поверхности На ЗОД: 
/   Рзод = 90°; 2 -  Рзод = 120°; 3  Рзод = 126,2° 
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Экспериментальное  сравнение  величин  массового  съема  показало  су
щественное  влияние  средней  плотности  и  массы  единичных  гранул  на  про
изводительность  обработки.  Съем  металла  с  обрабатываемых  образцов  мас
сой  130  г  составил  0,79  г  при  обработке  двояковыпуклыми  гранулами  и 
0,83 г   двояковыпуклыми  гранулами  с имплантированным  технологическим 
телом.  Это  подтверждает  значительную  интенсификацию  обработки  за  счет 
увеличения  разности  плотностей  гранулированной  среды  и  обрабатываемых 
деталей  путем повышения  плотности  рабочих тел. 

Достижимая  шероховатость  поверхности  зависит  от  давления  в  зоне 
контакта  рабочего  тела  с  заготовкой.  При  одинаковых  динамических  харак
теристиках  контактирования  величина  давления  зависит  от  площади  пятна 
единичного  контакта.  Исследование  пятна контакта  рабочего  тела  осугцеств
лялось  на  специально  изготовленном  стенде  (рис.  6)  с  последующей  обра
боткой  двумерного  изображения  следа  гранулы,  полученного  в  растровой 
форме (рис. 7). 

а)  б) 

Рис. 6. Общий  вид (а)  и схема  (б)  стенда 
для исследова1шя  податливости  нежестких  рабочих  тел: 
/    индикатор часового типа; 2   прижимная плита; 3   болт; 
4   рабочее тело; 5   основание; 6   технологическая  плита 

б)  в)  г)  д) 

Рис. 7. Следы  контакта абразивной  гранулы: 
я   ПТ 5x5; б   ПТ  10x10; в   ККУ10  Р, г   ККУ 15 Р, д ~ двояковыпуклого  тела 

13 



Для  несферических  рабочих  тел  колебания  площади  пятна  контакта 
при  прокатывании  составляли  1238  %. Для  определения  возможного  изме
нения  давления  контакта  и  соответственно  глубины  внедрения  единичного 
зерна  в  поверхность  заготовки  использовался  показатель р,,,  который  пред
ставляет  собой  отношение  максимальной  ширины  пятна  контакта  к ми
нимальной ї„Ў1,: 

(13) 

С ростом рь происходит увеличение колебаний контактных давлений, а 
соответственно  глубины  внедрения  абразивных  выступов  зерен  на  поверх
ности  гранулы  в материал  заготовки.  Это приводит  к нестабильности  шеро
ховатости  как  на  открытых  поверхностях  детали,  так  и  в  ЗОД,  и  требует 
большего времени обработки для стабилизации  шероховатости. 

Аналогичным  образом  исследовалось  влияние  податливости  нежест
ких рабочих тел на характеристики  контакта. 

В  качестве  комплексного  показателя  податливости  рабочего  тела 
предложено  использовать относительное изменение площади  пятна  контакта 
на длине прокатывания: 

(14) 

где ^р — реальная площадь пятна контакта; ї'п   площадь описанной  фигуры. 
Установлено  (табл.  1),  что  гранулы  в  форме  двояковыпуклой  линзы 

для  гранулы  при  большей  проникающей  способности  не ухудшает  качества 
поверхности. 

Таблица I 

Расчет показателей пятна контакта абразивных рабочих тел 
Тип рабочего тела  Ьтт.  ММ  6 „ а ч ,  ММ  Рь  ^р, мм"'  Хп, мм"̂   Рз 

ПТ5х5  1  7  3,5  294  420  0,7 
ПТ  10x10  4  9  2,25  441  630  0,7 
ККУХОР  0,7  9  12,85  126  630  0,2 
ККУ\5Р  2  15  8,5  476  1190  0,4 

Двояковыпуклая  лиша  3  14  4,6  507  1120  0,45 

При  использовании  гранул  с  большим  отношением  ps  и  меньшим  рь 
колеба1шя давления  в зоне контакта уменьшаются,  следовательно,  уменьша
ется  соотношение  вследствие  отсутствия  глубоких  наколов  поверх
ности.  Экспериментально  подтверждено,  что  для  тел  ПТ  5x5  с  рь  =  3,5, 
Р5=  0,7  (см.  рис  7,а)  соотношение  R^JRa  =  7... 10,  для  гранул  ККУ  10  Р 

срь=  12,85,р<г=0,2 (см. рис l , в )  R ^ J R a =  13...14. 
В четвертой  главе  приведены методика и результаты  компьютерного 

моделирования  поверхности  абразивной  гранулы  и ее  взаимодействия  с  по
верхностями  ЗОД. 
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Для  автоматизированного  построения  трехмерной  модели  абразивной 
поверхности  разработан  модуль МакгоМакег.  Моделирование  фрагмента  по
верхности осуществлялось в следующей  последовательности: 

1. Исследование  микропрофиля  абразивной  гранулы  и  определение  за
кономерностей  распределения  параметров  абразивных  частиц  с  помощью 
фотометрических  исследований  (рис. 8). 

а)  б) 
Рис. 8. Микрофотографии поверхностей полимерных абразивных рабочих тел: 

а  полимерная гранула RKV15P «Rosier» (увеличение 320 крат); 
б   двояковыпуклая гранула (увеличение 160 крат) 

2. Генерация  параметров  микропрофиля  абразивной  поверхности  и  по
лучение  координат  каркасных  точек  микрорельефа  абразивной  поверхности 
проводилась  по  методу  БоксаМюллера.  Поскольку  большая  часть  геомет
рических  параметров  микропрофиля  поверхности  гранулы  (рис.  9,а)  подчи
няется  нормальному  закону  распределения,  этот  метод  является  наиболее 
приемлемым  для  моделирования.  Соответственно,  генерация  высот  высту
пов h и длин стороны в основании выступа е осуществлялась  по  формулам: 

h = zcy^+h,  (15) 

e = z a g + e ,  (16) 

где Oh я  Ое   среднеквадратические  отклонения  по высоте  и длине  стороны  в 
основании  выступа;  к и е   средние  ожидаемые  значения  высоты  и  длины 
стороны  в основании  выступа; z   случайное число,  генерируемое  индивиду
ально для каждого  параметра  и выступа  по нормальному  закону  распределе
ния: 

2 = cos(2nqi  (17) 
где qi  и дг  независимые  случайные  величины, распределенные  равномерно 
в интервале  0...1. 

Первоначально  координаты  центров  выступов  были  получены  без  уче
та  их  смещения  и  поворота.  Определены  координаты  х,  и у/  центра  гго  вы
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ступа. Вертикальные  координаты z  для каждого выступа  соответствуют  рас
пределенным  высотам  выступов  А.  Однако  моделирование  микропрофиля 
абразивной  поверхности,  приближенного  к  реальному  виду,  предполагает 
размещение  выступов  абразивных  зерен  с  отклонением  центра  выступа  от 
координатной  сетки  в  хаотичном  порядке.  Для  этого  рассчитывались  пара
метры  смещения  координат центра и координат  поворотных  точек сетки Ах, 
и Ду,каждого выступа по формулам: 

(18) 

РуЩ 
Ау,.  (19) 

где  и Fyj   знак (направление) смещения координат центра и точек  высту

па  относительно  координатной  сетки;  ДХ*  и  ДА,̂     разница  между  макси

мальным и минимальным значениями зазора соседних  выступов. 
Расчет  координат  вершин  многогранника  в основании  выступа  произ

водился по формулам: 

4,.=Л,.со8ф^+х,.,  (20) 

yii=RiSm(?k+yi,  (21) 

где  Xqi  и  yQj    координаты  вершин  многогранника  в  основании  выступов; 
к    число  вершин  многогранника  в  основании  выступа  (3...6);  Д,   радиус 
описанной окружности в основании  iro выступа; /   номер выступа на моде
лируемом участке (1.. .441). 

В  соответствии  с  разработанной  методикой  определены  координаты 
точек  микропрофиля  участка  поверхности  абразивной  гранулы  на  полимер
ной  связке  с расположенными  по  сетке  (21x21  ряд)  выступами  абразивных 
частиц. 

3. Получение файла макроса в разработанной программе  MakroMaker. 

4.  Загрузка  файла  макроса  в  программу  Power  SHAPE  и  автоматиче
ское построение  трехмерной модели участка поверхности абразивной  грану
лы, соответствующей реальному профилю (рис. 9,6). 

Моделирование  контактного  взаимодействия  проводилось  методом 
конечных  элементов для разработанной  модели  абразивной  гранулы  и моде
ли  поверхностей  заготовки,  учитывающих  геометрические  параметры  мик
ропрофиля  в  зоне,  открытой  для  обработки  (рис.  10,а).  Для  скорости  уда
ра  Куд, определенной  в соответствии  с технологическими режимами  центро
бежнопланетарной  обработки,  получено  распределение  напряжений  и  де
формаций для открытой поверхности  (рис.  10,6). Поскольку количество кон
тактов  в  ЗОД,  а  также  средняя  скорость  и давление  контакта  за  цикл  обра
ботки  меньше,  определено  снижение  средних  контактных  давлений  и  де
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формаций  для  ряда  точек  зоны  нестабильной  шероховатости,  причем  это 
снижение  определяется  плотностью  вероятности  по формуле  (3)  (рис.  11, за
висимость  3).  Затем  с  помощью  известной  методики  определялся  параметр 
Ка в ряде точек ЗОД, начиная с точки,  соответствующей  Ў1=1  (рис.  11, зави
симость  1). 

Рис. 9. Модель шероховатой поверхности гранулы 

а)  б) 

Рис. 10. Схемы контактного взаимодействия {а) и распределение напряжений (б) 
в зоне контакта абразивной фанулы с поверхностями детали 

Экспериментальная  проверка  методики  проводилась  на  полированных 
образцах  с  исходной  шepo5íbвaтocтью  поверхности  ЗОД  Ка  =  0,4...0,5  мкм 
(рис.  11,  зависимость  2)  и  показала  удовлетворительную  сходимость  с  рас
четными данными. 

Установлено,  что достижимая  шероховатость  поверхности  ЗОД,  харак
терная  для  обработки  на  заданных  режимах,  формируется  в  течение 
1518 мин, что несколько превышает  время, необходимое для  формирования 
достижимой шероховатости на открытых  поверхностях. 
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Рис. 11. Зависимость шероховатости поверхности от размера 1 
в зоне нестабильной обработки: 

I  расчетная шероховатость; 2 -  империческая шероховатость поверхности; 
3   плотность вероятности контактов поверхности с рабочими телами в ЗОД 

В  пятой  главе  приведены  описание  и  алгоритм  модуля  проектирова
ния  технологической  операции  центробежнопланетарной  объемной  обра
ботки  деталей  сложной  формы  с ЗОД, результаты  практической  реализации 
и  техникоэкономическое  обоснование  разработанного  способа  центробеж
нопланетарной  объемной  обработки  подобных деталей  новыми  абразивны
ми гранулами. 

Схема  алгоритма  модуля  системы  проектирования  ЦПОО  с  рацио
нальным выбором параметров рабочих тел для  деталей с ЗОД,  позволяющая 
обеспечить  требуемое  качество  поверхностей  зон  ограниченного  доступа  и 
уменьшение их размеров,  показана на рис.  12. Особенностью  модуля  являет
ся возможность  управления процессом  взаимодействия  гранулы и  поверхно
сти путем изменения  параметров рабочего тела, а именно: угла при ребре ра
бочего  тела  и  его  массы.  Проектирование  по  предлагаемому  алгоритму  по
зволяет  изменить  размеры  мертвой  зоны  и зоны  нестабильной  шероховато
сти, сократить время стабилизации качества поверхностей ЗОД при ЦПОО. 

Разработаны  технология  и технологическое  оснащение  для  изготовле
ния рабочих тел в форме двояковыпуклых линз на связке из акриловых  смол. 
Новые  гранулы  обеспечивают  повышенную  стойкость  формы  и  режущую 
способность. 

Для оценки эффективности  предложенных решений  проведено  сравне
ние  технологической  себестоимости  операций  центробежнопланетарной  и 
галтовочной  обработки  двояковыпуклыми  гранулами  на  акриловой  связке, 
которое показало  снижение себестоимости операции  ЦПОО в  1,5 раза. 
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За счет повышения  прризводительности  труда и снижения уровня  бра
ка  годовой  экономический  эффект  от  внедрения  на  двух  предприятиях 
г. Пензы составил 3 466 240 руб. 

Оцеик» состояния »гртожц̂  И)ме(№нио габ̂ригивимхсымгого;, п̂рэмрфы иг ходкой шерохоаагосп' Н ас ыпим пполюоъ д<п злей ПзршсгрыЗОД 

Уадвныирнир 

Формирамииа дчиы«1№ ГРС: Форма и размеры рабочих (ел, материал связш. шлифовальный материал и «о зернистость, динамические кгрантержлики рабочихтел, насьпная шютность рабочих тел, харамеристмки микропрофил« поверхности телг 

•сдмироминаданиъц тго обрядомин Радиус водила, радиус и еысога н011тсв|4ерэ, радиус переносногобрзщ|!11 вцдши, мощность приводов, количеств конт«йнер09 

Рис. 12. Схема алгоритма модуля системы проектирования операции 
зачистной обработки деталей с наличием ЗОД 

В  заключении  сформулированы  основные  результаты  диссертацион
ной работы. 

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ВЫВОДЫ 
1.  Рассмотрен  механизм  взаимодействия  и  разработана  методика  оп

ределения  вероятности  контактов  рабочих  тел  при  ЦПОО  с  поверхностями 
деталей,  относящихся  к  ЗОД.  Установлено,  что размеры  зоны  нестабильной 
шероховатости  зависят  от  геометрии  зоны,  размеров  и  геометрии  рабочих 
тел,  а  стабилизация  шероховатости  требует  увеличения  основного  времени 
обработки в 1,25... 1,3 раза по сравнению с открытыми зонами. Доказано, что 
изменение  приведенного  радиуса  рабочего  тела  может  изменить  шерохова
тость поверхностей в ЗОД в 2..2,5 раза. 

2.  Предложена  методика  количественной  оценки  для  сравнения  тех
нологических  возможностей  рабочих  тел  различной  формы,  позволившая 
усовершенствовать  форму  рабочих  тел.  Разработана  гранула  в  виде  двояко
выпуклой  линзы  с повышенной  на  57  %  стойкостью  формы  и  увеличенной 
на  1015  %  проникающей  способностью  по  сравнению  с  известными  фор
мами  гранул. 
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3.  Установлено,  что  податливость  и  плотность  материала  связки  ра
бочих  тел  оказывают  существенное  влияние  на  качество  обработанных  по
верхностей,  и  предложены  конструкции  гранул  с  регулируемой  насыпной 
плотностью.  Разработаны  технические  приемы,  позволяющие  изменять  на
сыпную  плотность  абразивных  гранул  на  1525 %  при  использовании  оди
наковых  связок  и  абразивных  материалов.  Предложена  технология  и  разра
ботано  опытное  технологическое  оснащение  для  изготовления  рабочих  тел 
на основе связки из акриловых  смол. 

4.  Установлено,  что  применение  рабочих  тел  с  увеличенной  прони
кающей  способностью  позволяет  сократить  время  обработки  и  уменьшить  в 
1,21,5 раза размеры зоны нестабильной  шероховатости. 

5.  Разработаны  методика  моделирования  абразивной  поверхности  и 
компьютерная  модель,  учитывающая  распределение  параметров  микрорель
ефа поверхности  рабочего  тела  и необходимая для исследования  контакгао
го  взаимодействия  рабочих  тел  с  обрабатываемой  поверхностью  и  оценки 
достижимой  шероховатости. 

6.  Выполнены  компьютерные  исследования  для  определения  высоты 
микропрофиля  поверхности,  сформированного  в результате  взаимодействия 
рабочего тела  и поверхностей  ЗОД. В результате установлен  характер  изме
нения  параметров  микропрофиля  в  зоне  нестабильной  шероховатости,  под
твержденный экспериментальными  исследованиями. 

7.  Разработаны  модуль  проектирования  ЦПОО  и  технологическое 
обеспечение  ее  качества,  обеспечивающие  стабильность  параметров  шеро
ховатости  в  зонах  ограниченного  доступа  рабочей  среды  при  наибольшей 
интенсивности  съема  металла  путем  повышения  технологических  свойств 
рабочих тел. 

8.  Результаты  исследований  внедрены  на  ряде  промышленных  пред
приятий. Достигнуто  повышение  качества поверхностей  деталей  в  зонах  ог
раниченного  доступа рабочей  среды, уменьшение  уровня дефектности  изде
лий и снижение трудоемкости отделочнозачистных  операций. 
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