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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  В современном  машиностроении 
основное  влияние на качество  и эксплуатационные  свойства  поверхности 
деталей  оказывают  финишные  операции.  Задача  повышения  качества 
продукции связана с совершенствованием известных и разработкой новых, 
э41фективных  методов финишной  обработки,  среди  которых  ведущее ме
сто занимает  вибрационная обработка  (ВиО). Большой интерес специали
стов  к  этому  процессу  объясняется  её  широкими  технологическими  воз
можностями и существенными техникоэкономическими  преимуществами. 

Непрерывное  совершенствование  процесса  приводит  к  созданию 
новых разновидностей ВиО на основе комбиниробания разяИМйй/Схем об
работки  и  воздействия  различных  видов  энергии  (тепловой  и  механиче' 
ской, механической и химической, электрической и химической й 'Йр )̂. Это 
позволяет  увеличить  производительность  обработки,  улучшить  качёбтво 
выпускаемых изделий; снизить себестоимость их изготовления и таким об
разом интенсифицировать  известные технологические  процессы, а также 
реализовать  новые  физикохимические  эффекты  при обработке  деталей. 
Поэтому  направление,  связанное  с  разработкой  новых  комбинированных 
методов,  вибрационной  обработки  деталей  и  их  технологий  является 
весьма актуальным. 

Диссертация  посвящена разработке и комплексному  исследованию 
нового  комбинированного  метода    виброабразивной  ультразвуковой  об
работки  (ВиАУЗО),  который  обеспечивает  интенсификацию  процесса
виброабразивной обработки  наложением ультразвукового  поля. 

Степень разработанности  проблемы. 
Большой  вклад  в разработку  теоретических  основ  вибрационной 

обработки  и ее практического  использования  внесли работы:  А.П.  Баби
чева,  Ю.В. Димова,  И.Ф.  Гончаревича,  В.П.  Кольцова,  А.П.  Субача,  М.А. 
Тамаркина,  В.А. Анпилогова,  М.Е. Шаинского, а также зарубежных специ
алистов  Матсунаги  М.,  Хагиуды  У.  (Япония),  К.  Веллингера  (ФРГ),  В. 
Брандта  (США) и др. 

Известно,  что  ультразвуковые  колебания  успешно  используют 
для интенсификации  различных  процессов  механической обработки  заго
товок. 

В работах О.В. Абрамова,  В.А.  Аграната, Л.  Бергмана,Л.Д.  Розен
берга и других установлено, что эффективность использования ультразву
ковых колебании  при обработке свободным абразивом зависит от ампли
туды и частоты колебаний, физикомеханических свойств обрабатываемых 
материалов,  статической  нагрузки,  вида  абразива  и  его  концентрации  в 
суспензии и связывается с увеличением активности абразивных зёрен, из
менением  кинематики  и  динамики  взаимодействия  обрабатываемой  по
верхности  с  инструментом,  кавитационными  явлениями  в  жидкой  фазе, 
снижением усилий обработки  и т.д. 



Вышесказанное позволяет прогнозировать  повышение эффектив
ности  виброабразивнрй  обработки  при  наложении  ультразвукового  воз
действия. 

Цель  работы    установление закономерностей  и разработка  ком
бинированного  метода  высокоэффективной  виброабразивной  ультразву
ковой  обработки  на  основе  комплексных  исследований  параметров  про
цесса. 

Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие за
дачи: 
1.  Разработка технологических схем виброабразивнойультразвуковой  об
работки. 
2.  Обоснование  параметров  обуславливающих  эффективность  процесса 
ВиАУЗО. 
3. Теоретические  исследования  процесса  кавитационноабразивного  раз
рушения  металла в ультразвуковом поле. 
4.  Установление  основных  закономерностей  влияния  УЗК  на  производи
тельность процесса  и качество обрабатываемой  поверхности. 
5.  Разработка  рекомендаций  по  проектированию  средств  технологиче
ского оснащения для ВиАУЗО. 
6. Разработка методических рекомендаций для проектирования эффектив
ных технологических  процессов ВиАУЗО. 

Предмет  исследования    основные закономерности  удаления  ме
талла и формирования  шероховатости поверхности  при ВиАУЗО. 
.  ^  Объект  исследования    технологический  процесс  виброабразив
ной ультразвуковой обработки деталей. 

Методологической  базой  исследования  является анализ  основ
ных закономерностей  процессов  протекающих  под воздействием  высоко
частотных  и  низкочастотных  колебаний  при  обработке  металлов  свобод
ным абразивом. 

Теоретической  базой исследования  являются основные  положе
ния технологии  машиностроения,  теории абразивной  обработки  и теории 
ультразвуковой  обработки. 

Эмпирической  базой  исследования  являются  современные  ме
тоды изучения съема металла и качества обработанной  поверхности. 

Научные  результаты,  выносимые  на защиту: 
раскрыта сущность совместного воздействия низкочастотных  и высо

•  кочастотных  колебаний  при  обработке деталей  свободным  абрази
вом; 
механизм кавитационноабразивного  разрушения при ВиАУЗО; 
теоретиковероятностная  модель процесса  съема  металла; 
получена  аналитическая  зависимость  изменения  шероховатости  об
работанной  поверхности  при ВиАУЗО; 



разработана  методика  расчета  и  выбора  рациональных  параметров 
ВиАУЗО при решении  различных технологических  задач; 

Научная  новизна  результатов  исследования.Разработан  ком
бинированный  метод  виброабразивной  ультразвуковой  обработки  на  ос
нове  совмещения  низкочастотных  и  высокочастотных  колебаний  и  пред
ложена эффективная технологическая  схема его  реализации. 

Выявлены предпосылки  и разработана  модель  кавитационноабра
зивного  разрушения  поверхности  мёталла  в  ультразвуковом  поле.  Уста
новлены закономерности влияния технологических параметров ВиАУЗО на 
производительность  процесса и качество обработанной  поверхности. 

Теоретическая  значимость  работы  заключается  в  создании 
комплекса теоретических  моделей процесса  обработки, отражающего  его 
основные зaкo^юмepнocти  и составляющие основу практических  действий 
технолога  при проектировании эффективных технологических  процессов. 

Практическая  значимость  работы  заключается  в создании ме
тодики инженерных  расчетов рациональных  технологических  параметров 
ВиАУЗО  и  научнообоснованных  рекомендаций  по  проектированию 
средств технологического  оснащения  процесса. 

Соответствие  диссертации  паспорту  научной  спеииально
сти  05.02.08   Технология  машиностроения.  Диссертация  посвящена  со
вершенствованию существующих и созданию новых  технбд^Л^чёских  про
цессов  изготовления  изделий  требуемого  качества  и соответствует  пунк
там  области  исследования  №2  (Технологические  процессы,  операции, 
установы, позиции, технологические  переходы и рабочие хода, обеспечи
вающие повышение качества  изделий и снижение их себестоимости),  №3 
(Математическое  моделирование  технологических  процессов  и  методов 
изготовления  деталей  и  сборки  изделий  машиностроения),  №4  (Совер
шенствование  существующих  и  разработка  новых  методов  обработки  и 
сборки с целью повышения качества изделий машиностроения и снижения 
себестоимости их выпуска). 

Апробация  и  реализация  результатов  исследования.  Ос
новные положения диссертации докладывались и обсуждались на научно
практической  конференции  «Миссия  молодежи  в  науке»  (ЮФУ  Таганрог 
2010),  Международном  научнотехническом  семинаре «Вопросы  вибраци
онной технологии»  (ДГТУ  РостовнаДону  2011), Международном  научно
техническом семинаре "Применение низкочастотных колебаний в техноло
гических  целях"  (ДГТУ  РостовнаДону  2011),  Международной  научно  
практической  конференции  в рамках  VII  промышленного  конгресса  Юга 
России  «Инновационные  технологии  в  машиностроении  и  металлургии» 
(ДГТУ  РостовнаДону  2011),  XV  Международной  научно    технической 
конференции:  «Фундаментальные и прикладные проблемы  техники и тех
нологий»  (ОрелГТУ  Орел  2012), Международной  научной  конференции 
«Механика  ударноволновых  процессов  в  технологических" 



системах»  (ДГТУ  РосговнаДону  2012),  «Научнотехническая  конферен
циях  профессорскопреподавательского  состава,  сотрудников  и  студен
тов» (ДГТУ РостовнаДону 2011,2012,2.013),  Международных  научнотех
нических конференциях: Состояние и перспективы развития сельскохозяй
ственного  машиностроения  "Интерагромаш"  (РостовнаДону  2013, 
2014),  Международной  научнотехнической  конференции  «Наукоёмкие 
комбинированные  и  виброволновые  технологии  обработки  материалов» 
(ДГТУ,РостовнаДону  2013), ХЬой  Международной  научнопрактической 
конференции  «Современные  инструментальные  системы,  информацион
ные технологии и инновации», ЮгоЗападный  гос. унт.,  (Курск,2014). 

Разработанная  на основании результатов исследований технология 
ВиАУЗО  и  средства  технологического  оснащения  процесса  прошли  про
мышленные испытания  на ОАО "Роствертол"  и рекомендованы  к  внедре
нию в  производство. 

Публикации.  По материалам диссертации опубликовано  10 печат
ных  работ,  в том числе 4  в журналах,  рекомендованных  ВАК  Российской 
Федерации (всего 5,45 р. л., лично автором   3,75 п. л.). 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения, 
пяти  глав, общих  выводов  и рекомендаций, списка  использованной  лите
ратуры из 104 наименования, изложена на 141 странице, содержит 19 таб
лиц, 62 рисунка и приложения. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, направ
ленной  на решение  важной  научнотехнической  задачи   повышение  эф
фективности  финишной  обработки  деталей  на  основе  интенсификации 
вибрационной обработки наложением ультразвукового  воздействия. 

Первая  глава  содержит аналитический обзор и анализ выполнен
ных ранее исследований, посвященных интенсификации вибрационной об
работки.  Показана  эффективность  применения ультразвука  в  технологи
ческих  цепях, а  так же  его  влияние  на  повышение  интенсивности  метал
лообработки. Раскрыты предпосылки применения ультразвуковых  колеба
ний для интенсификации  виброабразивной  обработки. 

На основании  результатов  анализа  априорной  информации  сфор
мулированы цель и задачи исследований. 

Вторая  глава  посвящена  выбору  и обоснованию  технологической 
схемы виброабразивной  ультразвуковой  обработки.  Рассмотрены различ
ные варианты наложения ультразвукового поля на массу загрузки рабочей 
камеры при виброабразивной обработке. Дана сравнительная оценка  вли
яния расположения  ультразвукового  поля  в рабочей  камере на  повыше
ние эффективности процесса. Проведено обоснование эффективных усло
вий реализации  процесса  ВиАУЗО 



Результаты  проведённых  исследований  представленные  на  рис.  1,  пока
зали,  что  больший  эффект  воздействия  ультразвукового  поля  на  интен
сификацию  процесса  виброабразивной  обработки  достигается  при  распо
ложении  ультразвукового  преобразователя  в  центральной  зоне  рабочей 
камеры  (рис.  ?).  Это  позволило  именно  этот  вариант  расположения  уль
гразвукового  поля  в  рабочей  камере  вибростанка  положить  в основу  тех
нологической  схемы  реализации  виброабразивной  ультразвуковой  обра
ботки  (ВиАУЗО), 

Рис.  1.  Влияние  схем  расположения  ультразвукового  преобразова
теля  на  съём  металла  (материал  Д16Т):  обозначение  схем  1   над  сво

бодной  поверхностью  обрабатывающей  среды,  2   вместо  задней  стенки 
рабочей  камеры,  3    в  центральной  зоне  рабочей  камеры. 

Рис.  2.  Техно^югическая  схема  виброабразивной  ультразвуковой  обра
ботки:  1ультразвуковой  преобразователь,  2 деталь,  3   крышка,  4    ра
бочая  камера, 5    ультразвуковое  поле,  6    абразивная  среда,  7   упругие 

элементы,  8вибратор, 



Глава  третья  посвяшрна  раскрытию  технологических  закономер
ностей  виброабразивной  ультразвуковой  обработки, дан  анализ  исследо
ваний  технологического  эффекта  воздействия  потока  гранулированной 
абразивной  среды на поверхность деталей. Проведены  теоретические  ис
следования  влияния  ультразвукового  поля  на  разрушение  поверхностей 
детали  в процессе ВиАУЗО. 

Особенности ВиАУЗО заключаются в том, что в процессе обработки, 
поверхности деталей одновременно подвергаются динамическому  воздей
ствию потоков абразивных  частиц, движение  которых  инициируется  низ
кочастотными колебаниями стенок  рабочей камеры и  кавитационноабра
зивному разрушению, обусловленному ультразвуковым  полем,  генерируе
мым ультразвуковым  преобразователем. 

Несмотря  на то,  что  ведущим  процессом  в условиях  ВиАУЗО  явля
ется виброабразивный,  осуществляющий съем металла и  формирование 
параметров  качества  поверхностного  слоя,  введение  ультразвукового 
поля  позволяет  дополнительно  осуществлять  процесс  съёма  металла 
мельчайшими  тонкодисперсными  частицами,  вследствие  предваритель
ного  разрушения  поверхностного  слоя  обрабатываемых  деталей  за  счёт 
кавитациоиноабразивного  воздействия.Энергетической  основой  протека
ния  этого  процесса  являются  ударноволновые  явления,  активируемые 
ультразвуковым полем. 
Рассмотрение процесса, протекающего в ультразвуковом  поле, как дисси
пативного,на основе энергетического  подхода позволило обосновать в об
щем  виде  структурную  схему  расчётной  модели  кавитациоиноабразив
ного разрушения поверхности  в виде  (1), 

г „ехр 

у  =  р  ,  (1) 
/  а  \ 

(  и„РаЛ 

К  кт  ; 
  продолжительность  элементарного  акта 

НТ 

усталостного разрушения,  Ус/ объём материала разрушаемого  в процессе 
кавитационноабразивного  воздействия,  Рр    вероятность  реализации 
фактического ударноимпульсного деформирования  микрообъёма  поверх
ности,  7"о постоянная  времени  равная периоду  атомных  колебаний,  и^^

энергия  активации  разрушения  материала,  Р    структурночувствитель
ный коэффициент,  (7 эквивалентное напряжение,  /? универсальная  газо
вая постоянная,  Г   абсолютная  температура. 

Предложенная  модель учитывает: 
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дискретный  характер  кавитационноабразивного  'разрушения  материала 
поверхностного слоя в пространственном  и временном  измерениях; 
наличие  процесса  накопления  повреждений; ^ 
вероятностный характер процесса  разрушения.'  : 

С  целью  использования  полученной  расчётной  модели  в  инже
нерной практике  принят ряд допущений: 
1)  в  качестве  количественной  характеристики  металла,  накапливающего 
повреждения  принят  активированный: к  разрушению  микрообъём  равный 
молярному объёму  который при вероятностной оценке определяет об
щий  съём  металла  с  поверхности,  подвергнутой  кавитационноабразив
ному разрушению в ультразвуковом  поле. 
2)  вероятность  разрушения  мольного  объёма  оценивается  соотноше

нием: 

Р р  Ъ  '  •  (2) 

р удельное давление в зоне  контакта  микрочастиц с обрабатываемой  по
верхностью;  ^ 
//Втвёрдость  материла обрабатываемой  поверхности. 

Обоснование  параметров  кинетической  модели  кавитационноаб
разивиого  разрушения  в ультразвуковом  поле с позиции  энергетического 
подхода  к процессу усталостной повреадаемосггй и разрушения  поверхно
сти, а так же с учётом виброабразивной обработки, позволяет представить 
скорость съёма  металла в процессе ВиАУЗО следующим образом: 

где  геометрическая  вероятность  события,  заключающегося  в том, что 
любая  точка  квадрата  упаковки  покрывается  пятном  контакта  за  один 
цикл воздействия массы абразивных  гранул; 
/'г  вероятность события, заключающегося  в том, что взаимодействие аб
разивной частицы с поверхностью детали приведет к  микрорезанию; 
О)  частота  колебаний рабочей камеры,  с ' ; 
£/   съем металла  при единичном  взаимодействии  абразивной  фзнулы с 
поверхностью детали,  кг, 

Кч корректировочный  коэффициент  интенсивности  процесса  кавитаци
онноабразивного  разрушения; 
Рк  вероятность того, что за один оборот массы загрузки деталь попадает 
в  зону  ультразвукового  воздействия  и  подвергается  кавитационноабра
зивному  разрушению,  N    количество  молярных  объёмов  одновременно 
подвергаемых  кавитационноабразивному  разрушению  на  площади  квад
рата  упаковки  при  нахождении  детали  в  зоне  ультразвукового  воздей
ствия, Л/У;,  предельное искажение кристаллической  решетки равное раз
ности  теплосодержания  (энтальпии)  материала  в твердом  состоянии,  при 
темпера17ре  плавления  и  энтальпии  при  293"К  ,    молярный  объём 
материала,  разрушаемого  в  процессе  кавитационноабразивного 
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воздействия,   плотность материала обрабатываемой детали, р удель
ное давление  в  зоне  контакта  микрочастиц  с обрабатываемой  поверхно
стью;НВтвёрдость  материла  обрабатываемой  поверхности,  Го   постоян
ная времени равная периоду атомных  колебаний,  /?/ радиус гранулы аб
разивной частицы. 

На основании анализа формирования шероховатости поверхности 
при ВиАУЗО предложена следующая аналитическая  зависимость: 

R a i t )  =  ( R a ^ o ,   +  R u y ^  (4 ) 

где Ra^^^  среднее арифметическое отклонение профиля исходной  шеро

ховатости;  Ra^^   среднее арифметическое отклонение профиля устано

вившейся шероховатости;  к^  коэффициент интенсивности изменения па

раметров микропрофиля, с'^, зависящий от режимов обработки и характе

ристик  рабочих сред. 

Важное значение при проектировании технологических  процессов 
имеет возможность определения необходимого времени обработки. 
В  общем  виде  уравнение  для  оценки  продолжительности  вибрационной 
ультразвуковой обработки можно представить  как: 

где  объём металла,  который  необходимо удалить  с поверхности  де
тали для решения технологической  задачи; 
Ко  скорость разрушения поверхности  в процессе  обработки. 

В  качестве  функции  Q,^ будем  рассматривать  металлосъём  с  по
верхности детали с целью решения одной из следующих  технологических 
задач: 

 удаление дефектного слоя (после литья, штамповки  и т.п.) 

.  ^«гД^Рт  , , , 

НВхоехру—  Ў^  j 
где At   толщина дефектного  слоя, 
Рп,  плотность материала обрабатываемой  детали. 
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удаление заусенцев 

^  = 

где 
Ц  толщина заусенца у основания, соизмеримая с его высотой, 
Рг   радиус абразивной  гранулы, 

  скругление острых  кромок до определенного  радиуса 

"  43/Т7„д2р,  /  (8) 

где г   радиус скругления острой  кромки, 

 достижение  заданной установившейся  шероховатости 

^  _ 

где кпр  коэффициент,  учитывающий  вид профиля  исходной  шероховато
сти; 

Кг^сх  шероховатость исходной  поверхности. 

.  методику  и  результаты  эксперимен
тальных  исследований  ВиАУЗО деталей. 

Приведены технические  характеристики  оборудования  и  приборов 
для  экспериментальных  исследований  процесса  ВиАУЗО,  дано  описание 
образцов  и  специальных  приспособлений,  характеристики  рабочей  сре
ды. 

При  проведении  экспериментальных  исследований  решался  сле
дующий  комплекс  вопросов: 
 определение технологических  возможностей  ВиАУЗО, 
  установление  закономерностей  влияния  на  процесс  кавитационно
абразивного  разрушения:  объёма ТЖ  в рабочей  камере;  параметров  уль
тразвукового  поля;  зоны  распространения  ультразвуковых  колебаний  в 
рабочей  камере вибрационного  станка; 
  исследования  профиля  и микропрофиля  поверхности деталей,  подверг
нутых кавитационноабразивному  разрушению; 
 обоснование адекватности расчетной модели для оценки ВиАУЗО, 
  разработка  методических  и технологических  рекомендаций  по  практи
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ческому  использованию  ВиАУЗО  для  отделочной  обработки  деталей. 

Результаты  экспериментальных  исследований,  представленные 

на  рис.  3  показали,  что  наибольший  эффект  кавитационноабразивного 

разрушения  достигается  при  объёме  ТЖ  в  рабочей  камере  в  диапазоне 

0.150.25  от  её  объёма, 

а, г 

0,05 

0,045 

0,04 

0,035 

0,03 

0,025 

0,02 

0,015 

0,01 

0,005 

О 

О 

„лэ.,. 

га •а. 

н. 

•0 

Уж/Ук 0,1  0,2  0,3  0,4  0,5 

Рис.  3    Зависимость  кавитационноабразивного  разрушения  микропро

филя  от  объёма  ТЖ  в  рабочей  камере. 

Дальнейшее  повышение  объёма  снижает  интенсивность  кавита
ционноабразивного  разрушения  в  ультразвуковом  поле. 
С  целью  изучения  распространения  ультразвуковых  колебаний  в  рабо
чей  камере  вибрационного  станка  УВГ40  проведён  эксперимент  с  за
креплением,  на  разном  расстоянии  от  ультразвукового  преобразователя  , 
образца  прямоугольной  формы  10x100x2,5,  материал  Д16Т,  время  обра
ботки:  1 =  30  мин(рис.  4). 

к^ 

Рис.  4.Схема  проведения  экспериментальных  исследований:  1рабочая 
камера, 

2  приспособление  для  закрепления  образцов,  3    образец  , 4    ультра
звуковой  преобразователь 

1 2 



Результаты  экспериментальных  исследований  представлены  на  рисунке  5. 

I 

3 0."  : 

I  1 
Рис. 5. Результаты исследования  влияния  распространения  ультразвуко

вых колебаний  на съём металла и шероховатость  поверхности. 

О  влиянии  параметров  ультразвукового  поля  наглядно  свидетель
ствуют  результаты  проведённых  в  работе  экспериментальных  исследова
ний,  представленные  на  рис.  6,  которые  показали,  что  изменение  ампли
туды  колебаний  ультразвукового  цилиндрического  магнитострикционного 
преобразователя  с 2мкм до  10 мкм позволяет повысить  интенсивность  ка
еитационноабразивного  разрушения  микропрофиля  поверхности  образ
цов в 1,6 раза, 

аг 
0.060 

о 
0.030 

о  ого 

0.010 

3,000 

— 

е в—

  ^ 

а 
в'—'" 

_ — —   .   о 

о д;б 

Рис.  6.  Зависимость  интенсивности  разрушения  микропрофиля  об
разцов  от  амплитуды  колебаний  ультразвукового  поля 

Результаты  экспериментальных  исследований  влияния  продолжи
тельности  ВиАУЗО  на  величину  съёма  металла  и  шероховатость  поверхно
сти  при  размещении  ультразвукового  преобразователя  в  центральной 
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зоне  рабочей  камеры  представлены  на рисунках  7 и  8.Обработка  проводи

лась  при  следующих  амплитудно  частотных  параметрах  рабочей  камеры: 

А=  3мм,  01=24,7;  и  ультразвукового  преобразователя:  1=6А,  и=240В, 

О B«AУiO  о 8«0 
а) материал сталь 15 

а' 
«.06 * 
охв 
0,04 

0,0) 

6.02 

о 8«А>)0  О В.0 

б)«в7ср1гал Д16Т 

Рис.  7.  Влияние  продолжительности  ВиАУЗО  на  величину  а.ёма 
металла  при  размещении  ультразвукового  преобразователя  в  централь
ной  зоне  рабочей  камеры 

овхАУЭо  а й»о 

а) материал сталь 45 

1, мин 

о ВкАУЭО  о  8яО 

б) ттериал  Д16Т 

Рис,  8.  Влияние  продолжительности  ВиАУЗО на  шероховатость  по
верхности  при  размещении  ультразвукового  преобразователя  в  централь
ной  зоне  рабочей  камеры 

На  рисунках  9  и  10  представлены  изменение  опорных  кривых  в 
процессе  ВиО  и  ВиАУЗО  образцов  из  алюминиевого  сплава  Д16Т  и  стали 
45. 

Опорная  кривая  профиля  шероховатости  на  начальном  участке  при 
ВиАУЗО  располагается  выше,  чем  у  аналогичного  профиля  шероховато
сти,  достигаемого  при  ВиО  (рис.  9,10). 
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Рис.  9  Изменение  опорных  кривых  в  процессе  ВиО и  ВиАУЗО  образ

цов  из  сплава  Д16Т: 
1    исходный  профиль,  Ка  =  7.04  мкм; 
2    ВиО,  60  мин,  Ra  =  3.94  мкм; 
3    ВиАУЗО,  60  мин,  Ка  =  3.05  мкм. 

0.2  ог 

•> 

N 

\ 
Рис, 10.  Изменение  опорных  кривых  в  процессе  ВиО  и  ВиАУЗО  об

разцов  из  а а л и  45: 
1    исходный  профиль,  Яа  =  3.64  мкм; 
2    ВиО,  60  мин,  Яа  =  2.26  мкм; 
3    ВиАУЗО,  60  мин,  Яа  =2  .37  мкм; 

Исследование  микрорельефа  обработанной  поверхности  осуществ

лялось  на  сканирующем  зондовом  микроскопе  «Naпoeducator»:  образцы 

15x15x2,  материал  Д16Т,  после  60  минут  обработки. 
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Результаты  исследований  представлены  на  рисунке  11, 

5,7  мт 

0,0  р т 

а    исходный  образец:  материал  Д16Т 

2,6 

0,0 опт 

б   обработанная  поверхность  ВиО 
  ВиАУЗО 

в   Обработанной  поверхности 

Рис.  11 3 0    визуализация  обработанной  поверхности    материал 
Д16Т,  время  обработки  1 час,  площадка  30x30  мкм 

Исследование  изменения  профиля  поверхности  в  зависимости  от 
метода  обработки  представлены  на  рисунке  12. 

V 

а)  б) 
Рис.  12.  а    микропрофиль  обработанной  поверхности    ВиО 

Б    микропрофиль  обработанной  поверхности    ВиАУЗО 
В  целом  результаты  экспериментальных  исследований  подтвер

дили  правильность  теоретических  зависимостей, 
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предложенных  в  главе  3  описывающих  механизм  удаления  металла  при 
ВиАУЗО и формирования  шероховатости обработанной  поверхности. 

Пятая глава содержит разработку рекомендаций по проектированию 
средств технологического  оснащения для ВиАУЗО на основании  результа
тов  теоретических  и экспериментальных  исследований:  приведены  реко
мендации  по  выбору  габаритных  размеров  и характеристик  ультразвуко
вых преобразователей;  предложены  типовые конструкции  крепления уль
тразвуковых лреобразователей  в рабочей  камере. 

Разработаны  технологические  рекомендации  по  проектированию  ра
циональных  технологических  процессов  ВиАУЗО при  решении  различных 
технологических  задач. 

Приведены рекомендации  по выбору характеристик абразивных рабо
чих сред и обеспечению стационарного циркуляционного движения массы 
загрузки. 

После выбора нескольких сочетаний технологических  режимов произ
водится расчёт сьёма металла, шероховатости обработанной  поверхности 
и  времени обработки для решения  соответствующей  технологической  за
дачи. 

На основании  техникоэкономического  сравнения  выбирается  наибо
лее приемлемый вариант сочетания технологических  режимов. 

В  диссертации  представлен  пример  расчета  технологического  про
цесса  ВиАУЗО деталей  небольших  размеров  ОАО  «Роствертол»,  на  отде
лочнозачистных операциях.  Предложенный технологический  процесс ре
комендован  для  внедрения,  что  подтверждается  соответствующим  актом 
промышленных  испытаний. 

1.  На  основании  результатов  теоретических  и  экспериментальных 
исследований  установлены  закономерности  и  разработан  высокоэффек
тивный  комбинированный  метод  виброабразивной  ультразвуковой  обра
ботки. 

2.  Разработана технологическая схема и образцы лабораторно  про
мышленного оборудования для ВиАУЗО. 

3.  Произведено  теоретическое  обоснование  повышения  эффектив
ности  вибрационной  обработки  при  наложении  ультразвукового  воздей
ствия. 

4.  Наложение ультразвукового поля позволяет повысить производи
тельность  процесса  на  1520%  при  одновременном  улучшении  качества 
обработанной  поверхности  (уменьшение  шероховатости КаНа  1015%). 

5.  Разработаны  методические  рекомендации  для  проектирования 
эффективных  технологических  процессов  ВиАУЗО. 

6.  При  проведении  экспериментальных  исследований  влияния  объ
ема технологической жидкости на установившуюся шероховатость поверх
ности  и  съем  материала  детали  установлены  рациональные  значения  её 
объема  при  которых  рекомендуется  обработка  деталей    от  0,15  до  0,25 
объёма рабочей  камеры. 
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