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Актуальность  проблемы.  Развитие  технологии  машинострое
ния  направлено  на  повышение  интенсивности  процессов  обработки 
деталей  и  стабильности  качественных  характеристик  изделий.  Детали 
сложной  формы  с  развитой  пространственной  конфигурацией,  к  кото
рым  относятся  рычаги, мелкие  корпуса  изделий  машиностроения,  эле
менты  арматуры,  корпуса  датчиков,  изделия  из  полимерных  материа
лов,  часто  изготавливают  методами  литья,  объемной  или  листовой 
штамповки.  К  таким деталям  обычно  предъявляются  высокие  требова
ния по шероховатости  поверхности.  Кроме того, на поверхностях  заго
товок  присутствуют  остатки  литниковых  систем,  следы  перемещения 
деформирующих и выталкивающих элементов  прессформ, заусенцы  от 
вырубных  штампов.  Обеспечение  качества  поверхностей  деталей 
сложной  формы  непосредственно  на  операциях  формообразования 
связано  с  резким  удорожанием  технологического  оснащения.  Поэтому 
отделочнозачистная  обработка  (ОЗО) деталей  остается  серьезной  тех
нологической  проблемой,  влияющей  на  производительность  труда  и 
конкурентоспособность  изделий.  Наиболее  эффективными  остаются 
методы  абразивной  механической  обработки,  к  которым  относятся 
объемная  галтовочная,  вибрационная  и  центробежноротационная 
ОЗО.  Основы  объемной  ОЗО  изложены  в  работах  А.  П.  Бабичева, 
М.  А.  Тамаркина,  А.  П.  Сергиева,  В. О.  Трилисского,  Ю.  В.  Димова, 
М.  Ма18ипа£а,  Н.  КоЬауазЫ.  Сущность  объемной  обработки  заключа
ется  в  диспергировании  или  деформации  поверхностных  слоев  мате
риала детали  при  ее перемещениях  относительно  тел  гранулированной 
рабочей  среды.  Эти  методы  позволяют  снизить  трудоемкость  и  себе
стоимость  ОЗО,  которые  в  отдельных  случаях  достигают  20  %  от  об
щей трудоемкости  изготовления  деталей. 

К  наиболее  производительным  методам  ОЗО  относится  центро
бежнопланетарная  объемная  обработка  (ЦПОО).  Высокая  эффектив
ность  метода  ЦПОО  обусловлена  многократным  утяжелением  частиц 
загрузки  инерционными  силами,  что  создает  предпосылки  для  реше
ния широкого  спектра технологических  задач,  например  обработки  де
талей сложной  формы небольшой массы и размеров из материалов  вы
сокой  твердости  или  вязкости,  что  представляет  серьезную  проблему 
для остальных методов объемной  обработки. 

Широкое  внедрение  ЦПОО  на  промышленных  предприятиях, 
сдерживается  изза  недопустимого  диапазона  рассеяния  качественных 
показателей  обработанных  поверхностей,  обусловленного  формирова



нием  в зап)узке  контейнера  зон  с различными  скоростями  относитель
ного  перемещения  рабочих  тел  и обрабатываемых  деталей,  что  приво
дит  к  сепарированию  последних  и  снижению  эффективности  обра
ботки.  Кроме  того,  давление  гранулированной  среды  в  2025  раз 
больше,  чем,  например,  при  вибрационной  объемной  обработке,  что 
приводит  к  интенсивному  износу  абразивных  рабочих  тел,  который 
также  влияет  на  стабильность  качественных  показателей  центробеж
ной  обработки. 

До настоящего времени отсутствует системный  анализ ЦПОО,  не 
разработана  обобщенная  теория,  описывающая  взаимосвязи  техноло
гических  факторов  ЦПОО  с  производительностью  процесса  и  качест
венными  характеристиками  поверхностей  деталей  сложной  формы, 
что не  позволяет создать  единую  методологию  проектирования  техно
логии ЦПОО и оборудования для ее  реализации. 

Таким образом, разработка теоретических  основ ЦПОО,  установ
ление  закономерностей  диспергирования  материала  с  учетом  конст
руктивнотехнологических  факторов  процесса,  исследование  форми
рования  свойств  поверхностного  слоя,  повышение  стабильности 
процесса  и  расширение  на  этой  основе  функциональных  возможнос
тей  метода  составляют  актуальную  комплексную  научнотехническую 
проблему,  имеющую  важное  промышленное  и  экономическое  зна
чение. 

Объект  исследования    метод  объемной  отделочнозачистной 
обработки  в  контейнерах  с  планетарным  вращением  и  средства  его 
технологического  обеспечения. 

Предмет  исследования    установление  функциональных  взаи
мосвязей  технологических  факторов  метода  центробежнопланетарной 
объемной  обработки  с  показателями  качества  поверхностей  обрабо
танных  деталей  и  их  использование  для  проектирования  многофунк
циональной  операционной  технологии  и  средств  технологического 
обеспечения. 

Цель  работы    расширение  технологических  возможностей  цен
тробежнопланетарной  объемной  обработки  деталей  и  стабильное 
обеспечение  качества  поверхностей  на  основе совершенствования  сис
темы  проектирования  операционной  технологии,  разработки  новых 
способов обработки и средств технологического  обеспечения. 

Задачи  исследования: 
  провести  системный  анализ  процесса  ЦПОО,  классифициро

вать  основные  группы  факторов,  определяющих  качество  обрабаты



ваемой  поверхности  и  производительность  обработки,  выдвинуть  кри
терии оценки эффективности  процесса; 

  выявить  и  формализовать  взаимосвязи  между  технологиче
скими  режимами  объемной  обработки  деталей  и  качеством  поверхно
сти,  на  основе  которых  могут  бьггь  обеспечены  требуемые  параметры 
поверхностного  слоя; 

  исследовать  динамические  характеристики  процесса  ЦПОО 
с  целью  установления  напряженности  инерционного  силового  поля, 
необходимой  для  эффективной  многофункциональной  обработки  де
талей из различных  материалов; 

  вьшолнить  исследования  физикомеханических  процессов  в 
зоне  контакта  рабочих  тел  гранулированной  среды  с  обрабатываемой 
поверхностью; 

  теоретически  обосновать  возможность  многофункциональной 
центробежной  обработки  различными  технологическими  средами, 
раскрыть  основные  закономерности  формирования  качественных  ха
рактеристик  поверхности  и  определить  эффективные  диапазоны  тех
нологических  режимов; 

  выполнить  экспериментальные  исследования  многофункцио
нальной  ЦПОО  и  разработать  методику  определения  показателей  ка
чества  поверхности; 

  провести  компьютерное  моделирование  многофункциональ
ной ЦПОО для определения  оптимальных технологических  режимов  и 
конструктивных  параметров  оборудования,  необходимых  для  дости
жения  стабильных  характеристик  качества  поверхности  и  повьшения 
производительности; 

  разработать  единую  методику  проектирования  и  обеспечения 
качества многофункциональной  ЦПОО; 

  апробировать  основные  научнотехнические  результаты  дис
сертации в условиях промышленного  производства. 

Методы  исследования.  Все  разделы  работы  выполнены  с  еди
ных  методологических  позиций  системного  анализа  исследуемого 
процесса.  Теоретические  исследования  проведены  с  использованием 
положений  технологии  машиностроения,  теоретической  механики, 
теории  механизмов  и  машин,  механики  сплошных  сред,  теории  тре
щинообразования  и разрушения  материалов,  теплотехники,  теории  ве
роятности  и математической  статистики. Экспериментальные  исследо
вания  проводились  с  использованием  теории  планирования  экспе
римента  на лабораторном  и промышленном  оборудовании,  с  примене



нием стандартных  приборов  и оригинальной  стендовой  оснастки,  при
менялись современные  методики исследования  качества  поверхностей. 
Использованы  известные  и  оригинальные  программные  средства  для 
компьютерного моделирования процесса  обработки. 

Достоверность  и обоснованность  научных вьгоодов  и  рекоменда
ций подтверждаются  корректным использованием  известных  положений 
фундаментальных  и  прикладных  наук  в  данной  предметной  области, 
сходимостью  и адекватностью результатов теоретических  и эксперимен
тальных  исследований,  в  том  числе  полученных  другими  исследовате
лями, данных компьютерного моделирования, а также практической  реа
лизацией предлагаемой технологии в условиях производства. 

Научная новизна  работы: 
1) по специальности  05.02.08: 
  на  основе  системного  анализа  ЦПОО  выявлены  и  впервые 

классифицированы  такие  группы  факторов,  как  динамические  пара
метры процесса,  свойства рабочей  среды  и характеристики  оборудова
ния,  которые  определяют  качество  обработанной  поверхности  и  про
изводительность  обработки,  выдвинуты  критерии  оценки  и  разработан 
единый  подход  к проектированию  и обеспечению качества  операцион
ной технологии; 

  разработан  комплекс  математических  моделей,  описывающих 
взаимосвязи  качественных  характеристик  поверхности  и  динамиче
ских  параметров  процесса  объемной  многофункциональной  обработ
ки,  кинематических  характеристик  планетарного  движения  контейне
ров, свойств рабочей среды, которые носят универсальный  характер; 

  получены  эмпирические  модели,  на  основе  которых  разрабо
тана методика оценки  показателей качества обработанной  поверхности 
на  этапе  проектирования  отделочнозачистных  и  упрочняющих  опе
раций  ЦПОО; 

  впервые  разработана  методика  компьютерного  моделирова
ния  различных  способов  многофункциональной  центробежноплане
тарной  обработки  для  определения  рациональных  параметров  при 
расширении  области технологического применения  метода; 

2) по специальности  05.02.07: 
  определены  динамические  характеристики  загрузки  и  иссле

дованы  физикомеханические  процессы  в  зоне  контакта  рабочих  тел 
с  обрабатываемой  поверхностью,  установлены  рациональные  диапазо
ны  утяжеления  рабочей  загрузки  для  решения  различных  технологи
ческих задач многофункциональной  ЦПОО; 



  установлены  закономерности  влияния  формы, плотности  и  ка
чества  поверхности  рабочих  тел  на  производительность  и  качество 
процесса  и  определены  области  эффективного  применения  различ
ных гранулированных  сред; 

  решен  комплекс  научных  и  технических  задач  для  разрабо
танных  способов  ЦПОО,  технологического  обеспечения  качества  и 
производительности  обработки деталей сложной  формы. 

Практическая  ценность результатов работы  состоит: 
  в  создании  новых  способов  многофункциональной  ЦПОО, 

объединенных  в  метод,  повышающий  эффективность  объемного  абра
зивного  шлифования,  зачистки  и  упрочнения  деталей  в  контейнерах 
с планетарным  вращением; 

  в  разработке  промышленного  технологического  оборудования 
для ЦПОО гранулированными  рабочими  средами; 

  в  создании  методик  для  определения  рациональных  техноло
гических  режимов  и  условий  обработки  при  различных  требованиях 
к качеству  поверхности; 

  в создании новых конструкций  рабочих тел с повышенной  изно
состойкостью и проникающей способностью для объемной  обработки; 

  в  разработке  программного  обеспечения  для  компьютерного 
моделирования,  позволяющего  оптимизировать  технологические  ре
жимы  и  условия  обработки  деталей,  в  том  числе  из  труднообрабаты
ваемых и полимерных  материалов; 

  в  разработке  единой  методики  проектирования  многофунк
циональной  ЦПОО. 

Внедрение  предложенных  технологических  решений,  расши
ряющих  функции  объемной  ОЗО,  позволило  реализовать  процессы 
шлифования,  полирования,  упрочнения  и  подготовки  под  покрытие 
поверхностей  мелко  и  среднеразмерных  деталей  сложной  формы, 
в  том  числе  из  нержавеющих  сталей  и  титановых  сплавов,  зачистку 
полимерных изделий от облоя, обработку пустотелых  заготовок. 

На защиту  выносятся: 
1) по специальности  05.02.08: 
  решение  проблемы  стабилизации  качества  поверхностей  дета

лей  сложной  формы  на  основе  технологического  обеспечения  задан
ных  показателей,  при  многофункциональной  ЦПОО  гранулированны
ми рабочими  средами; 

  функциональные  связи  между  технологическими  факторами  и 
показателями  качества  поверхности,  установленные  теоретическими  и 
экспериментальными  методами для различных способов  ЦПОО; 



  методология  определения  показателей  качества  поверхностно
го слоя деталей  из различных  материалов  и их  количественной  оценки 
на  основе  компьютерного  моделирования  при технологической  подго
товке производства новых  изделий; 

  единая методика проектирования  многофункциональной  ЦПОО; 
2) по специальности  05.02.07: 
  новые  способы  многофункциональной  ЦПОО,  средства  тех

нологического  оснащения и результаты их практической  реализации; 
  методология  определения  контактного  давления  и  скоростей 

взаимодействия  поверхностей  рабочих тел  и заготовок для  различных 
схем  и режимов движения  загрузки  при  ЦПОО. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  диссертационной  ра
боты  докладывались  и  обсуждались  на  международных,  всероссий
ских  и  зональных  конференциях  и  симпозиумах:  «Прогрессивные  ме
тоды  отделочной  обработки деталей  машин и приборов» (Пенза,  1986), 
«Разработка  и  промышленная  реализация  новых  механических  мето
дов обработки»  (Москва,  1988), «Интенсификация  и автоматизация  от
делочнозачистной  обработки  деталей  машин  и  приборов»  (Ростовна
Дону,  1988),  «Обеспечение  точности  механической  обработки  в  авто
матизированном  производстве»  (Пенза,  1990),  «Повышение  качества 
изготовления  деталей  машин  методами  отделочноупрочняющей  обра
ботки»  (Пенза,  1991),  «Совершенствование  технологических  процес
сов  изготовления  деталей  машин»  (Курган,  1991),  «Остаточные  на
пряжения    резерв  прочности  в  машиностроении»  (РостовнаДону, 
1991),  «Современные  технологии  в  машиностроении»  (Пенза,  1996), 
«Точность  и  надежность  технологических  и  транспортных  систем» 
(Пенза,  1999),  «Приборостроение  в  аэрокосмической  технике»  (Арза
мас,  1999),  «Комплексное  обеспечение  показателей  качества  транс
портных  и  технологических  машин»  (Пенза,  2001),  «Проблемы  маши
ностроения  и  технологии  материалов  на  рубеже  веков»  (Пенза,  2003), 
«Процессы  абразивной  обработки,  абразивные  инструменты  и  мате
риалы»  (Волжский,  2003),  «Проблемы  качества  машин  и их  конкурен
тоспособности»  (Брянск,  2008),  «Инноватизация  в  России:  успехи, 
проблемы  и  перспективы»  (Пенза,  2008),  «Современные  проблемы 
машиностроения»  (Томск,  2008),  «Формообразование  и  обеспечение 
качества  техногенных  систем»  (Пенза,  2009),  «Формообразование  и 
обеспечение  качества  техногенных  систем»,  (Пенза,  2010),  «Системы 
проектирования,  подготовки  производства  и  управления  проектами 
САО/САМ/САЕ/РОМ»  (Пенза, 2011),  «Ресурсы модернизации  страны» 
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(Пенза,  2011),  «Машиностроение  и  техносфера  XXI  века»,  (Донецк, 
2011),  «Материалы  и  технологии  XXI  века»  (Пенза,  2012),  «Наукоем
кие  технологии  в  машиностроении  и  авиадвигателестроении»  (Ры
бинск,  2012),  «Машиностроение    основа  технологического  развития 
России» (Курск,  2013). 

Реализация  и  внедрение  результатов.  Материалы  диссертации 
использовались  при  выполнении  госбюджетных  НИР  по  заданию  Ми
нистерства  образования  и  науки РФ:  «Разработка  теоретических  основ 
диспергирования  материала  и  направленного  регулирования  макро  и 
микрорельефа  частиц в  процессах  абразивного  воздействия  на  поверх
ность  детали»  (2009),  «Разработка  теоретических  основ  физико
химических  процессов  в  контакте  "зернометалл"  для  финишных  ме
тодов  объемной  абразивной  обработки»  (2010),  «Разработка  теорети
ческих  основ  контактного  взаимодействия  "абразивное  зернометалл" 
для  объемной  обработки  гранулированными  средами  и  разрушения 
полимерных  материалов  при  криогенном  воздействии»  (2012), по  зака
зу  секции  прикладных  проблем  при  Президиуме  РАН  «Разработка  на
учных  основ  микродуговых  методов  формирования  многофункцио
нальных  композиционных  материалов  для  создаваемых  и  модерни
зируемых  образцов  вооружений  и  военной  техники»,  по  заказу  Мини
стерства  промышленности  и торговли  «Национальная  система  химиче
ской  и  биологаческой  безопасности  Российской  Федерации»  (2009
2014),  «Исследование  кавитационного  механизма образования  нанокла
стеров в поверхностном слое металла с цепочкой микротрешин»  (2012). 

Результаты  исследований  внедрены  на  предприятиях:  ФГУП 
ФНЦП «ПО "Старт" им. М. В. Проценко» в виде оборудования  и техно
логии  отделочной  и  упрочняющей  обработки  мелких  деталей;  ОАО 
«Пензенский  арматурный  завод»  в  виде  технологии  низкотемператур
ной  объемной  зачистной  обработки;  ООО  «Инженернотехнологиче
ский центр  "Сварка"» в виде технологии  зачистной  обработки  сварных 
деталей  и других  предприятиях. 

Публикации.  По  теме  диссертационного  исследования  опубли
ковано  более  70  работ,  в том  числе  1 монография,  13  статей  в  издани
ях,  включенных  в  перечень  ВАК  при  Минобрнауки  РФ,  13  авторских 
свидетельств  и  патентов  на  изобретения.  Общий  объем  публикаций  
28,3  печатного листа,  из них  авторских   23,4  печатного листа. Все  ре
зультаты,  составляющие  основное  содержание  диссертационной  рабо
ты, получены  автором  самостоятельно. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения, 
восьми  глав,  заключения,  списка  литературы,  включающего  227  на
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именований,  и  приложений.  Общий  объем   567  страниц,  в  том  числе 
304 страницы основного текста, 210 рисунков, 22  таблицы. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  дано  краткое  описание  решаемой  проблемы,  обос
нована  актуальность  работы,  поставлена  цель,  приведены  основные 
положения,  выносимые на защиту, раскрыты  научная  новизна,  практи
ческая  значимость. 

В  первой  главе  дан  обзор  научных  публикаций  по теме  диссер
тации  и определены  на основе  анализа современного  состояния  ЦПОО 
задачи и методы  исследования. 

ЦПОО  основана  на  контактном  взаимодействии  тел  гранулиро
ванной  рабочей  среды  (ГРС)  с  поверхностями  обрабатываемых  дета
лей  под воздействием  центробежных  сил,  возникающих  при  планетар
ном вращении  контейнеров. 

Выявлены и обоснованы  предпосылки  для  многофункционально
го использования  рассматриваемого  метода. 

Недостатком,  присущим  известным  способам  ЦПОО,  как и прак
тически  любому  методу  объемной  обработки,  является  значимое  рас
сеяние  качественных  показателей  поверхностей  в  пределах  партии  де
талей,  обусловленное  неодинаковым  воздействием  тел  ГРС  на  по
верхности  заготовок,  находящихся  в  разных  зонах  рабочей  камеры 
контейнера,  изза  особенностей  траектории  движения  потока  рабочей 
загрузки.  Стабилизация  качественных  показателей  деталей  за  меньшее 
время  обработки  может  быть  обеспечена  выравниванием  условий  об
работки в рабочей  камере. 

В  настоящее  время  для  метода  отсутствует  единое  математиче
ское  описание  движения  рабочей  среды,  процессов  в  зоне  контактиро
вания  тел  ГРС  с  поверхностью  заготовок,  что  не  позволяет  оценить 
равномерность  обработки  и  провести  теоретический  анализ  влияния 
технологических факторов на результаты  обработки. 

Проблемам  обеспечения  качества  поверхности  посвящены  рабо
ты А. М. Дальского, П. И. Орлова, А. Г. Суслова, А. А. Маталина,  дру
гих  отечественных  ученых.  В  трудах  3.  И.  Кременя,  А.  В.  Королева, 
В.  Н.  Латышева,  А.  Н.  Мартьшова,  В.  М.  Оробинского,  Ю.  Н.  Полян
чикова,  Ю.  С. Степанова, Л. В. Худобина, В. М. Шумячера, Е.  И.  Фра
гина,  П. И.  Ящерицьша,  R.  Некег,  D.  Stephenson,  J.  В.  Hegeman, 
Y. Murakami, других отечественных  и зарубежных ученых  представле
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ны  результаты  исследования  взаимодействия  поверхностей  абразив
ных  инструментов  с  микрорельефом  поверхности  детали,  изучены  за
кономерности  формирования  качественных  характеристик  поверх
ностного  слоя деталей  при  обработке  связанным  или  свободным  шли
фовальным  материалом.  Многие  закономерности,  зависимости  и  мо
дели, приведенные  в этих работах,  могут  быть  использованы  в  качест
ве  основы  при  создании  математических  моделей,  описывающих 
процесс  контактного  взаимодействия  ГРС  с  заготовками  при  ЦПОО, 
что  позволит  прогнозировать  качественные  характеристики  обрабаты
ваемых  поверхностей. 

Целесообразно  рассматривать  моделирование  процесса  ЦПОО 
как совокупность двух  этапов. 

1.  Определение  кинематических  и  динамических  параметров 
движения ГРС и деталей  в объеме  контейнера. 

2.  Определение  характеристик  взаимодействия  поверхности  аб
разивного  или  деформирующего  рабочего  тела  и  обрабатываемой  по
верхности. 

Выполнение  первого  этапа  должно  обеспечить  получение  ин
формации  о  распределенных  значениях  таких  динамических  характе
ристик,  как  скорости  и  ускорения  элементов  рабочей  загрузки  в  раз
личных  зонах  контейнера,  давления  ГРС  внутри  массива  загрузки. 
Известны  работы  С. Н. Шевцова,  Ю. Р. Копылова  по  моделированию 
динамики  гранулированной  среды  при  вибрационной  объемной  обра
ботке.  Однако  с  помощью  представленных  в  этих  работах  моделей  не 
мохуг  быть  получены  данные,  необходимые  в  качестве  исходных  и 
граничных условий для второго этапа моделирования  ЦПОО. 

Реализация  второго  этапа  позволяет  получить  информацию,  не
обходимую  для  расчета показателей  качества обработанных  поверхно
стей. Можно  сделать вывод о реальности прогнозирования  результатов 
объемной  обработки  на основании  математических  описаний  режущей 
поверхности  гранул,  приведенных  в работах  Г. В. Литовки, И.  Н.  Кар
ташова,  и  механизма  контактного  взаимодействия  абразивных  частиц 
с  обрабатываемой  поверхностью,  описанного  в  трудах  В.  Н.  Кащеева, 
И.  В.  Крагельского  и  др.  Известны  зависимости  для  определения  глу
бины  единичного  абразивного  взаимодействия.  Установлено,  что  при 
внедрении  абразивных  частиц  в  материал  заготовки  происходят  упру
гие,  пластические  деформации  и диспергирование  металла  в зоне  кон
такта.  Также  в  различных  интерпретациях  известны  граничные  усло
вия  перехода упругих деформаций  в пластические  и перехода  от  плас
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тического  деформирования  к  микрорезанию.  При  описании  контакт
ных  взаимодействий  не  всегда  корректно  использование  справочных 
данных  о механических  свойствах материалов для  тонких  поверхност
ных  слоев.  Поэтому  необходимы  методики  коррекции  справочных 
значений  прочностных  свойств  материала,  учитьгаающие  размер  зоны 
контакта  абразивного  зерна  и  поверхности  заготовки,  а также  измене
ние физикомеханических  свойств материала в процессе  обработки. 

Большинство  известных  моделей  адекватны  в  узких  диапазонах 
скоростей  и давлений,  поэтому  не могут  быть  применены  для  модели
рования  ЦПОО. 

На  основании  изложенного  сформулированы  задачи  научных  ис
следований, решение которых необходимо для достижения цели работы. 

Во  второй  главе  проведен  системный  анализ  рассматриваемого 
метода,  выявлены  структура и  связи  основных  процессов  и  элементов, 
взаимодействующих  при  обработке,  систематизированы  основные 
влияющие  факторы,  определены  требования  к информационному  опи
санию  процесса,  математически  описаны  основные  закономерности 
движения гранулированной  рабочей среды при  ЦПОО. 

При  анализе  выявлены  недостаточно  исследованные  входные 
факторы ЦПОО  (рис.  1), такие как форма и проникающая  способность 
рабочих тел, масса деталей, температура рабочей  среды и др. 

Сформулированы  задачи,  которые  необходимо  решить  для  ком
плексного  обеспечения  качества  поверхностей  деталей  и  расширения 
технологических возможностей  ЦПОО: 

  реализация  единого  подхода  к  проектированию  и  обеспече
нию  качества  ЦПОО  в  виде  определения  качественных  показателей 
обработки  как  статистически  распределенных  результатов  контактных 
взаимодействий  рабочих  тел  с  поверхностью  заготовки,  которые,  в 
свою  очередь,  являются  функцией  от динамических  параметров  рабо
чей  загрузки; 

  моделирование  движения  загрузки  в  рабочей  камере  контей
нера  с  планетарным  вращением  для  определения  динамических  харак
теристик  контакта  и оценка  результатов  контактирования  поверхности 
рабочего тела с поверхностью  заготовки методом  конечных  элементов; 

  превращение  ЦПОО  в  многофункциональную  технологию  пу
тем  разработки  эффективных  рабочих  тел  на  основе  количественной 
оценки  их  конструкций,  усложнения  траектории  движения  частиц 
ГРС,  оптимизации  режимов  для  различных  технологических  задач, 
коррекции температурного  режима  обработки. 
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рабочего  тело 

\ 

/ 

/ Исхобный 
микрорельеф 
поберхности 

Исхобный 
микрорельеф 
поберхности 

Толщина  припуска, 
размер  убаляемых 

злементоб 

 X 
:то8ильность  формирования 
требуемых  кочестбенных 

характеристик 
гоберхности  Эетали 

Скорость  формиробония 
требуемых  кочестбенных 

характеристик 
поберхности  бетали 

Рис. 1. Процессы и входные факторы, определяющие результат ЦПОО 

Совокупность  входных  факторов  ЦПОО  рассматривалась  как  век
тор  X,  состоящий  из  детерминированных  и  распределенных  факто
ров  а  результат  операции  описан  вектором  К  выходных  парамет
ров К),  направление  которого  различно  при  изменении  целей  много
функциональной  обработки: 

К = 

Кг 
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Формирование каждого параметра описывались  функцией 

где Rt   генеральная  совокупность  значений  /го качественного  парамет

ра обработки с математическим ожиданием  Щ и полем рассеяния 25. 

Для  оценки  вероятности  выхода  для  jй  детали  значения  Щ 

за допустимые  пределы применено  неравенство  Чебышева: 

РДЛ^.Д.  (1) 
о 

где  Pi   вероятность  выхода  /го  параметра  за  пределы  границы  поля 
рассеяния; D — дисперсия  Rt. 

Критерием  результативности  функционирования  системы  ЦПОО 
служит  стабильность  качественных  показателей  поверхности  единич
ной  детали  или  партии  деталей,  оцениваемая  индексом  воспроизво
димости: 

ах 

При  однопредельном  задании  параметров  качества,  характерном 
для  объемной  обработки,  рациональное  положение  центра  группиро
вания  Rip  должно  быть  смещено  от  предельного  значения  парамет
ра  [Л/]  на  величину  5, тем  самым  ограничивается  вероятность  получе
ния бракованных деталей  в соответствии  с (1). 

Rip^  [^ftnax]    5 ;  Rip=  [Л/rain]  +  5 , 

где  [i^n,ax]>  [•'̂ •min] ~ Допустимые значения выходного  параметра. 

Тогда  коэффициент  погрешности  настройки  к  и  воспроизводи
мость процесса  Cpĵ  оцениваются  соответственно  как: 

к=  к*  0;  к). 

Критерием  эффективности  процесса  К^  ЦПОО  служит  отноше

ние  воспроизводимости  С pic к  длительности  цикла  Гц, приведенной  к 

одной  детали: 
„  _Cpk 
К,  — 

'ц 
В  общем  виде  целевая  функция  Ц  системы  ЦПОО  сформулиро

вана  как  обеспечение  вектора  R,  заданного  функцией  распределения, 
диапазоном  рассеивания,  средними  или  экстремальными  значениями 
параметров  качества,  с  допустимым  уровнем  дефектности  [q\  < Pi,  за 
минимальное  время цикла обработки  /„: 
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ц  ZP̂ L  шах  (при  [ц]  < Л для всех  Щ .  (3) 

Для  повышения  эффективности  ЦПОО  разработаны  новые  спо
собы, в которых изменение траектории  движения  частиц ГРС  1 и дета
лей  2  достигается  сообщением  контейнерам  3  дополнительного  пере
носного  вращения  с  водилом  4  планетарного  механизма  (рис.  2,а), 
реверсированием  или  изменением  скорости  вращения  контейнеров  во
круг собственных осей, сообщением загрузке радиального  импульса. 

Рис. 2. Схемы способа ЦПОО с переносным движением водила (а) 
и движения детали (б) в скользящем слое рабочей загрузки 

Рабочие  тела  скользящего  слоя  совершают  сложное  движение, 
состоящее  из  перемещения  вместе  со  слоем  со  скоростью  и  враще
ния  вокруг  собственного  центра  масс.  Для  определения  их  динамиче
ских  характеристик  скользящий  слой  рабочей  загрузки  толщиной  Я ^ 
(рис. 2,6) рассматривался  в виде совокупности  элементарных  слоев  ра
бочих тел со  скоростями 

(4) 

где  VQ    скорость поверхностного слоя ГРС; ^п* коэффициент  проскальзы
вания  на миллиметр толщины  скользящего  слоя; х    расстояние от слоя до 
поверхности зафузки, мм. 

Коэффициент  Агпх зависит  от  формы  и  размеров  рабочих  тел,  на
личия  и  свойств  технологической  жидкости,  физикомеханических 
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свойств  контактирующих  поверхностей  и  является  важной  характери
стикой  ГРС. 

Скорость  резания  Гр переменна  как  по  поверхности  детали,  так 
и  по  сечению  сегмента  рабочей  загрузки  и  рассчитывается  по  выра
жению 

Ур =  {у1К1 +   1 ] +      к ^ У ^    1]  X 

ха)дГдСО8(1804))2, 

где  Уд   скорость  центра  масс  детали;  ^    угол,  определяющий  поло
жение  радиусвектора  точки  контакта;  Гд   радиусвектор  точки  кон
такта;  Юд    угловая  скорость вращения детали  вокруг собственной  оси. 

Динамическая  составляющая  давления  р1  и  статические  состав
ляющие давления ГРС  по осям  л;  и 7  в скользящем  слое ргх,  Ргу опреде
лены на основе теории механики сплошных  сред: 

Р 2 , = Р .  2т,у„  ]  +  ")  « с о з ч . , ( 7 ) 

Лгпз  Кгпг 

Ук 
р2у=2р^(й]  1  (8) 

Лгзтр 
где  рд    плотность  ГРС; у,,   координата  точки  по  длине  скользящего 
слоя,  в  которой  определяется  давление  (см.  рис.  2,6);  л;,,    текущие 
координаты  рабочих  тел  скользящего  слоя;  ф;   угол,  определяющий 
положение  частицы  ГРС  относительно  оси  контейнера;  г|з    длина  ст
релы сегмента  загрузки. 

Результирующее  давление р^ ГРС определялось  по  выражению 
Р р = Р \ + Р 2 у + Р 2 х Ч < ? с с ,  (9) 

где  фес    угол естественного  откоса ГРС. 
Используя  выражения  (6)(9),  можно  найти  распределение  дав

лений  в  сегменте  рабочей  загрузки,  определить  средние  нагрузки  на 
единичное  рабочее  тело  в  различных  зонах  рабочей  камеры,  величина 
которых составила 20.. .40Н. 

На  основании  математического  описания  движения  рабочей  за
грузки  определены  границы диапазонов технологических  режимов  для 
предложенных  способов интенсификации  ЦПОО. 
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в  третьей  главе  приведена  методика  количественной  оценки 
форм и технологических возможностей рабочих тел при  ЦПОО. 

Систематизированы  параметры,  обусловливающие  технологиче
ские свойства рабочих тел (рис. 3). 

ФМС материала зерна  Размер основания 

Форма выступа ^ р н а \  выступа зерна 
_  „  Радиус при  вершине 
Сопротивление  Высота абразивного  |  выступа зерна 

рабо™отела  зерна над связкой^  Высота  абразивного 

,  Расстояние между"  ' '  зер"^ "ЗД связкой 
Устойчивость  \  абразивными  ,  '  Характеристики 
к истиранию^'  \  Характеристики  зернами  1  абразивного 

•связки  I  иатериала 

Насыпная  /  Характеристики  Характеристики  /  рабочего тела 
плотность  — / Ч м а с с и в а т е л  формы  ,  / 
рабочих тел  /податливость  рабочего тела  Радиус и угол 

/  массива  Момент инерции  к  при ребре 
р а б о ч е г о  т е л а " " / \  рабочихтел  рабочеготела  / \ д , „ н з р е б е р 

Внутренний  ^ ^ ^ 
коэффициент трения  /  \волнистосгь  поверхности 
массива рабочих тел  Площадь единичной  /  рабочего тела 

поверхности  — ! 

Рис. 3. Диаграмма параметров рабочего тела 

Эффективность ГРС, состоящей  из формованных  тел,  оценивалась 
по следующим  показателям: 

  проникающая  способность  рабочего  тела    возможность  фор
мирования  однородной  шероховатости  при  обработке  поверхностей 
открытых, полузакрытых и закрытых зон детали; 

  обрабатьшающие  свойства   способность удалять  припуск  или 
заусенец определенного размера в единицу  времени; 

  износостойкость  рабочего  тела    сохранение  проникающей 
способности  и обрабатывающих  свойств  в течение определенного  вре
мени. 

Формованное  рабочее  тело  предложено  характеризовать  единич
ными  поверхностями  (в  частном  случае    гранями)  и  пересечениями 
граней, назьшаемых далее  ребрами. 

Количественно  ребро  охарактеризовано  углом  Рр между  гранями, 
образующими  ребро,  радиусом  Лр при  сопряжении  граней,  протяжен
ностью  /  ребер  тела,  их  расположением  относительно  центра  масс  ра
бочего  тела.  Показателем  эффективности  ребра  предложено  считать 
коэффициент 7(Гзф: 
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1 "Рг  
(10) 

<Р1 
где  фь  ф2   углы  в  полярной  системе  координат  с  началом  в  центре 
масс тела для  крайних точек  ребра; Л(ф)   функция,  описывающая  ли
нию ребра рабочего тела в указанной системе  координат. 

Комплексным  количественным  показателем  для  грани  служит 
выражение 

2л  Фтах  „ 

Р,=  ]  ]  (11) 
в=ОРтт 

где Кг   радиусвектор  /Й точки  относительно центра масс  С„; ф; и О/  
зенитный и азимутный углы радиусвектора  соответственно. 

Скорость изменения  формы рабочего тела при изнашивании  пред
ложено оценивать коэффициентом  К^: 

02, 
МО  Р/ 

где  п    число  ребер  рабочего  тела;  //   длина  /го  ребра;  К,   текущее 
расстояние от точки ребра до центра масс тела. 

С  увеличением  К^  скорость  изменения  формы  гранулы  при  оди
наковых  прочности  связки,  твердости,  структуре,  зернистости  абра
зивных  частиц  будет  возрастать.  Интенсивность  общего  износа  абра
зивного  рабочего  тела  определенной  формы  предлагается  оценивать 
коэффициентом  износа АГ„: 

0 3 ) 

где  Угр   объем гранулы; ї'гр   площадь поверхности  гранулы. 
Использование показателей  (10)(13) позволило  сконструировать 

рабочее тело для объемной  обработки  в форме двояковыпуклого  диска 
и  оптимизировать  его геометрические  параметры. При  сходной  с рабо
чими  телами  в  виде  призмы  и  тетраэдра  проникающей  способности 
диск  имеет  более  чем  двукратный  запас  по  коэффициенту  износа 
граней. 

Влияние  на результат  обработки таких факторов, как  абразивные 
свойства  поверхности  инструмента,  материал  абразивного  зерна,  ха
рактеристики  связки  и т.п.,  подробно  исследовано.  Поэтому  в  диссер
тационной  работе  рассмотрены  только  те  статистически  распределен
ные  параметры  абразивной  поверхности  рабочего  тела,  которые 
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необходимы  для  3£/моделирования  его  поверхности  (рис.  4):  высота 
выступа  зерна  Н„  расстояние  между  зернами  S ,̂ размер  зерна  в  осно
вании  4,  форма  абразивного  зерна,  описываемая  радиусами  Ю,, 
КЪ, ...,  Ri,  волнистость  абразивной  поверхности  Яв, радиус  при  верши
не зерна Гв. 

Рис. 4. Характеристики выступов абразивных зерен 
на поверхности рабочего тела 

Определение  параметров  статистического  распределения  пере
численных величин производились  по микрофотографиям  (рис. 5). 

Í « ' 
. ( «" 

í  ••  .rvvfc'^  ..•i,

а)  6) 
Рис. 5. Микрофотографии зерна поверхности рабочего тела х1000((з), 

х500 (б) и схема замера радиуса Иг 

Оценку  вероятности  Р  контактирования  гранул  с  поверхностью 
детали  и  нестабильности  шероховатости  в  зоне  ограниченного  досту
па  в  соответствии  с  положениями  теории  вероятности  (рис. 6)  пред
ложено  производить  по выражению следующего  вида: 

19 



л,  ОС, 
r(l + cos—) 

.  а 
sin— 

2 

1 8 0 °  а 
)] 

(14) 

sin— 
2 

где г   приведенный  радиус рабочего тела;  а    угол  наклона  поверхно
стей  зоны  ограниченного  доступа;  /3,    текущее  расстояние  от  линии 
сопряжения  поверхностей  О до  вероятной точки  контакта рабочего  те
ла с поверхностью  в зоне нестабильной  шероховатости. 

Рис. 6. Определение размера поверхности детали 
с нестабильной шероховатостью в зоне ограниченного доступа 

Принято допущение,  что в момент контакта с заготовкой  энергия 
импульса  от вращения  рабочего  тела  преобразуется  в энергию  резания 
или  деформирования.  Тогда  для  количественной  оценки  обрабаты
вающей  и  проникающей  способности  рабочих  тел  одинаковой  массы 
можно  использовать  их  момент  инерции  относительно  собственных 
центров  масс.  Большее  соотношение  момента  инерции  к  массе  будет 
отражать  развитость  формы  рабочего  тела, удаленность  режущих  кро
мок  зерен  его  поверхности  от  центра  масс  и,  соответственно,  лучшую 
проникающую  способность. 

Приведенный  радиус  г  рабочего  тела  принимался  равным  радиу
су сферы с такими же моментом  инерции  и плотностью  материала  р 
и  использовался  для  сравнения  динамического  воздействия  рабочих 
тел различной  формы. 
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г  = 

V 

гр 
8р7Г 

(15) 

Момент  инерции  Лр  для  формованных  гранул  определялся 
по  известным  расчетным  методикам.  Например,  для  рабочего  тела 
в  форме  пирамиды  со  стороной  основания  а,  высотой  К  по  теореме 
Штайнера: 

о  ^^  3    ,  , 

ХЛ  о 
2^3 

7з  ,/3  3  1^3  '  о  1 
\<Лх  \  йу  I 
0  0  о 

Расширение  технологических  возможностей  ЦПОО  также  реали
зовано  использованием  нежестких  рабочих  тел,  копирующих  форму 
обрабатьшаемой  поверхности  в зоне  контакта  и имеющих  малую  веро
ятность точечного  контакта  с обрабатываемой  поверхностью.  Это  пре
дотвращает  глубокие наколы  на обрабатываемой  поверхности,  но,  уве
личивая  площадь  соприкосновения,  снижает давление  в  зоне  контакта 
и  интенсивность  снятия  припуска.  В  качестве  комплексного  показате
ля податливости  рабочего  тела использовано  изменение  площади  пят
на  контакта  на  длине  прокатывания,  равной  длине  окружности  с  при
веденным  радиусом  г  при  приложении  силы  Р^,  соответствующей 
силе, действующей  на тело ГРС в загрузке. 

Если  глубину  внедрения  при  полностью  жестком  контакте  опи
сать  функцией  от двух переменных к  ")> ™  при нежестком  кон
такте  глубина  внедрения  Ьущ, уменьшится  на величину  упругих  дефор
маций системы  «рабочее  телодеталь»: 

Йупр  Уг), 
где 71   жесткость  конструкции  рабочего  тела; у2   жесткость  массива 
загрузки  в динамическом  состоянии. 

Фактическое внедрение зерна йф в поверхность  в этом  случае 

Расширение  пятна  контакта  изза  податливости  рабочего  тела 
приведет  к  увеличению  количества  зерен,  контактирующих  с  поверх
ностью, до некоего числа щ,  и Аф при нежестком  контакте  изменится: 
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Аф  и, )   Я Р ь У ь У г ) . 

Нежесткие  рабочие  тела  предпочтительны  при  отделочной  объ
емной  обработке.  В  случае  полирования  или  деформационной  обра
ботки  давление  должно  оставаться  в  пределах,  обеспечивающих  глу
бину внедрения, сопровождающуюся лишь пластической  деформацией: 

З К С , а , е ) 2 < Л ф < ( 0 , 5  —  (16) 

где  Сх   коэффициент  изменения  предела  текучести  от  масштабного 
фактора  и  наклепа;  х   сдвиговая  прочность  молекулярной  составляю
щей;  Ох   предел  текучести  обрабатываемого  материала;  9    упругая 
постоянная обрабатываемого  материала. 

Для  моделирования  контакта  в  среде  конечных  элементов  по 
предложенной  схеме  (см. рис. 4) построена объемная  топографическая 
модель  абразивной  поверхности  рабочего тела.  Для  имитации  выступа 
а.бразивного  зерна предложена новая  фигура,  названная  вариационным 
многогранником,  со  стороной  4,  высотой  выступа  частицы  Я^  и  с  бо
ковыми ребрами в виде дуг радиусами Л/ (рис. 7). 

Рис. 7. Модель поверхности рабочего тела с выступами абразивных частиц, 
аппроксимированными вариационными  многогранниками 

Варьируя  перечисленные  величины,  удалось  построить  поверх
ность  абразивной  гранулы,  соответствующую  реальному  распределе
нию  параметров  выступов  абразивных  частиц  над  поверхностью  связ
ки,  для  моделирования  ее  контактного  взаимодействия  и  заготовки 
методом конечных  элементов. 

В  четвертой  главе  рассмотрено  расширение  технологических 
возможностей  ЦПОО  низкотемпературным  воздействием  на  рабочую 
загрузку. 
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Разработан  способ  ЦПОО  для  зачистки  облоя  деталей  из  поли
мерных материалов,  предусматривающий  однократную  заливку  хлада
гента,  обеспечивающую  охрупченное  состояние  материала  в  течение 
всего цикла  обработки. 

При назначении  режимов  ЦПОО для известных  ширины  и  толщи
ны  облоя  (Ьо,  Ио)  определялась  скорость  высвобождения  энергии  де
формации  экспериментально  определялся  размер  трещины  е,  рас

считьшались утяжеление рабочей загрузки  и, энергия контакта  С / п р и 

которых  воздействие  со  скоростью  Урт рабочего  тела  массой  т ^  обес
печивало  разрушение  облоя.  Для  оценки  напряженного  состояния  об
лоя  и  прогнозирования  результатов  низкотемпературной  ЦПОО  в  со
ответствии  с  теорией  ГриффитсаИрвина  предложено  условие 
разрушения  облоя на полимерных деталях с наличием  микротрещины: 

^  ( . 7 ) 

Определен  объем  хладагента  (жидкого  азота)  необходимый 

для времени  t обработки: 

где  Ти  Г2 и  Гз   температура  окружающей  среды,  охрупчивания  мате
риала  деталей  и  наружной  стенки  рабочей  камеры  соответственно; 
Ср\, Ср1, Срз и Ср4 — удельная теплоемкость  материала  обрабатываемых 
деталей,  рабочих  тел,  полимерной  облицовки  контейнера  и  материала 
корпуса  контейнера  соответственно;  ц    теплота  парообразования; 
Раз   плотность  ЖИДКОГО  азота;  к„    поправочный  коэффициент  для 
компенсации  неучтенного  теплообмена  (1,05... 1,1);  N    мощность 
процесса. 

Предлагаемая  методика  позволила  реализовать  технологшо  об
работки  полимерных деталей  и спроектировать  многофункциональные 
установки с возможностью  низкотемпературной  ЦПОО. 

В  пятой  главе  изложена  методология  использования  ЦПОО  для 
финишной обработки тонкостенных пустотелых  деталей. 

Обеспечение  стабильности  качества  поверхностей  пустотелых 
деталей  практически  при  любых  видах  объемной  обработки  представ
ляет  технологическую  проблему,  обусловленную  всплытием  деталей 
на поверхность загрузки. Поскольку расстояние К от различных  частиц 
массива  загрузки  до  оси  вращения  водила  является  переменным,  то 
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утяжеление  и  =  щК  / ^  неодинаково  в различных  точках  скользящего 
слоя.  Для  учета  этого  обстоятельства  при  расчетах  заготовка  длиной 
произвольной  формы  /д по  оси 2  с внутренними  полостями  была  пред
ставлена в  виде совокупности  единичных  объемов  с размерами  /;х/,х/д, 
с  соответствующими  массами,  плотностями  и  координатами  JtЎ  и  7/ 
центров масс (рис.  8). 

Равнодействующая  сила  Р  для  пустотелой  детали  при  движении 
в скользящем  слое, была представлена в виде 

где    сила  сопротивления  среды;  FQ    сила  тяжести;  Р̂     сила 

инерции  от  вращения  водила  с угловой  скоростью  Юь  Р^    кориоли

сова  сила  инерции;  Р^  выталкивающая  сила,  действующая  на  деталь 

со  стороны  ГРС;  ^р    равнодействующая  сила  воздействия  абразив

ных гранул на поверхность  детали. 

Рис. 8. Схема определения силы инерции для единичного объема заготовки 

Указанные  силы  рассчитывагась  для  каждого  единичного  объе

ма.  Сила  инерции  от  вращения  водила  вокруг  собственной  оси  О 

для единичного объема детали  определялась по  выражению 

(20) 

где  ускорение  единичного  объема  при  вращении  детали  с  кон

тейнером  вокруг  оси  водила;  р„    плотность  материала  единичного 
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объема  детали;  //    размер  проекции  единичного  объема  детали  на 
плоскость  Х¥. 

Выталкивающая  сила  для  единичного  объема  детали  с  уче

том  переменной  напряженности  поля  инерционных  сил  найдена  по 

выражению  (см. рис.  8): 

Рщ  +  +  (21) 

где  Кв    объем  рабочей  загрузки,  вытесненной  единичным  объемом 

детали,  а^    кориолисово  ускорение. 
Аналогичным  образом для каждого  единичного  объема детали  оп

ределялись  остальные  силы.  Ускорения,  скорости  и  координаты  цен
тра  масс  детали  в  произвольный  момент  времени  //  рассчитывались 
численными  методами. 

Результирующий  момент  действующий  на  деталь  при 

движении в скользящем  слое, представлен  в  виде 
Х Л / =  Е М ,  +  •  (22) 

Для  оценки  равномерности  формирования  качественных  характе
ристик  поверхности  и  съема  металла  с  помощью  коэффициента  К^ 
вычислялось  распределение  математического  ожидания  величины  си
лы  Fp,  воздействия  рабочих  тел  по  контуру  детали  за  цикл  обработки 
(рис. 9): 

(23) 
•  ртах 

где  Р ^ ,  р̂шах   минимальное  и  максимальное  значение  силы  ^р/  воз
действия рабочего тела на  поверхность. 

М1«имальиовэ«аче(«вснлырр  | 
воздействия гран!̂  на деталь, Н 
Мжси.1альное значение силы Рр  Ўе,734 
воздействия гранулы на деталь, Н 

а)  и) 

Рис. 9. Схема распределения силы Р^, воздействия ГРС по контуру головки 
игровой клюшки (а) и корпуса датчика {б) (трехгранные призмы ПТ5х5, 

©1 = 12 мин"', заполнение контейнера на 70 %,  / = 20 мин) 

Минимальное значение силы Рр  [̂ иГ  "»«ималыное значение силы Рр  |6264 
воздействия гранулы наявгаль,Н  '  воздейстоия гранулы на деталь, Н 

Максимальное значение силы Рр  [б̂гю" Максималыюе значение силы Рр  |б,741 
воздействия гранулы на деталь, Н  '  воздействия гранулы на детая., Н 

б) 
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Для  установления  границ  возможной  интенсификации  техноло
гических  режимов  разработана  методика  определения  допустимых 
деформаций  тонкостенных  деталей  на  основе  метода  конечных  эле
ментов. 

В  шестой  главе  приведены  результаты  комплексных  экспери
ментальных  исследований  многофункциональной  ЦПОО.  Целью  экс
периментальных  исследований  было  расширение  технологических 
возможностей  и  установление  связей  режимов  и  условий  обработки 
с ее производительностью  и  качеством. 

Построено  свыше 40  эмпирических  моделей  для  оценки  величин 
удельного  массового  съема  металла,  шероховатости  поверхности,  ин
тенсивности  удаления  заусенцев,  степени  упрочнения  поверхности, 
процента  годных  деталей  для  различных  способов  ЦПОО.  Экспери
ментально подтверждена  возможность  стабилизации  качественных  па
раметров  поверхности  и  интенсификации  ЦПОО  переносным  враще
нием  водила,  радиальными  осцилляциями  и  другими  предложенными 
способами.  Оптимизированы  технологические  режимы  и  условия  об
работки,  обеспечивающие  снижение  шероховатости  поверхностей 
стальных деталей телами на керамической  связке до Ла =  1,0... 1,1 мкм 
и  телами  на  полимерной  связке  и  двухпереходной  обработке  до 
Ка  =  0,4...0,2  мкм,  стабильное  достижение  шероховатости  Ка  = 

=  0,6...0,3  мкм  на  деталях  из  труднообрабатываемых  титановых  спла
вов  и  легированных  сталей  аустенитного  класса,  удаление  заусенцев 
размером до  0,8 мм, деформационное  упрочнение  поверхности  на  глу
бине до  1,5 мм,  снижение  времени  цикла  зачистной  обработки  загото
вок  из  полимерных  материалов  до  70110  с.  Эмпирические  зависимо
сти  подтвердили  результаты  теоретических  исследований,  позволили 
разработать  рекомендации  по  регламентированию  режимов  для  раз
личных способов  ЦПОО. 

В  седьмой  главе  изложены  результаты  исследований  физиче
ской  сущности  контактного  взаимодействия  рабочих  тел  с  обрабаты
ваемыми поверхностями  при  ЦПОО. 

Для  определения  массового  съема  металла  разработана  матема
тическая модель в  виде 

8  6  5, 

где  /д    длина  стружки;  Агф коэффициент,  учитьшающий  форму  заго

товки; А̂нр   коэффициент,  учитывающий  количество  гранул,  не  произ
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водящих  съем  металла;  Ад   глубина  внедрения  единичной  частицы 
при динамическом  нагружении;  h^    средняя  длина  хорды  скользяще
го слоя;  Vn   скорость движения  скользящего  слоя для  сечения, в  кото
ром  определялась  площадь  поверхности  детали;  Sit   средняя 
величина  площади  контакта  рабочего  тела  с  поверхностью  детали; 
S,    средняя  величина  площади  контакта  единичного  зерна; 
Т1; соотношение  контурной  площади  и фактической  площади  контак
та;  Vg^    средняя  скорость  резания;  г„   радиус  при  вершине  зерна; 

кр    коэффициент,  учитывающий  влияние  переносного  вращения  во
дила на искажение  траектории движения  скользящего слоя у  торцовых 
стенок  контейнера;  к^   коэффициент,  учитывающий  съем  металла  в 
твердотельной  зоне;  к^    коэффициент,  учитьшающий  съем  металла 
микрорельефом  абразивных  частиц;  к̂    коэффициент  непрямолиней
ности скользящего слоя; t   время  обработки. 

Оценка достижимой для заданных режимов  ЦПОО  шероховатости 
проводилась  путем  определения  глубин  внедрения  абразивных  зерен 
рабочего  тела  в  материал  заготовки  при  первичном  контакте  hu  при 
повторном  контакте  в  той  же  точке  с  учетом  упрочнения  материала 
поверхности  hi  ,  при  повторном  контакте  по  выступу  между  следами 
первичных контаЗктов A3: 

А,  = 

•  ч 
cos  7 

U J 
•  ч 

rntg  I 
1 

A2=AI + 
2Р,зС08  I 

\.2) 

1 
U , 

sm  I 
\.2) 

Аз = 

4РезС05  I 
V2) 

1 

12 

1 
W ) 

где  Р ^    нагрузка  на  единичное  зерно;  X   отношение  критического 
давления  при  упругих  деформациях  к  константе  пластичности; 
у   угол при вершине зерна;  Ку    коэффициент  упрочнения. 

Для  конструкционных  материалов,  склонных  к  навалообразова
нию при резании, значения корректировались коэффициентом  5': 
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где  Сттп    приведенный  предел  текучести  для  тонких  поверхност
ных  слоев  материала,  определенный  по  разработанной  методике; 
/5:= 3,45...3,52. 

Профиль  неровностей,  построенный  по  комплексу  следов  кон
такта,  импортировался  в  среду  МаЛСАВ  для  расчета  параметров  ше
роховатости,  достижимых  при  заданных  технологических  режимах. 
Результаты экспериментальных  исследований  показали,  что  расхожде
ние  с  вычислениями  по  модели  не  превышает  1012  %  .  Аналогичная 
методика  определения  параметров  микропрофиля  и приведенного  пре
дела  текучести  материала  разработана  для  ЦПОО  деформирующими 
рабочими  телами. 

Оценка  качественных  показателей  при  расширении  области  при
менения  ЦПОО,  прочностной  анализ  конструкции  заготовок,  опреде
ление  параметров  контактного  взаимодействия  рабочего  тела  и  по
верхности детали  производились по методикам, основанным  на  методе 

, конечных  элементов. 
Оценка  распределения  давлений  в  зоне  контакта  шероховатых 

поверхностей  абразивного  тела  и  заготовки,  представленных  объем
ными  топографическими  моделями,  позволила  рассчитать  долю  упру
гих  и  пластических  деформаций  для  заданных  условий  обработки.  На 
основе  моделирования  получена  формула  для  определения  величины 

60 ГЛ/в'в^ 

1  Я ,  J 

и 

.  ..  У1У2 

(25) 

где Е   модуль упругости  материала детали;  р^    приведенный  радиус 
пятна контакта на поверхности детали;  Ь   коэффициент  площади  кон
такта  для  шлифованных  или  полированных  поверхностей;  М,   коэф
фициент  соотношения  высоты  абразивных  выступов  и  радиусов  вы
ступов,  характеризующий  переход  к  резанию;  Гв   радиус  округления 
выступов частиц; Н^   высота абразивных выступов; уь Тг   характери
стика  гладкости  микропрофиля  для  абразивной  гранулы  и  для  исход
ной  обрабатываемой  поверхности  соответственно;  К„    коэффициент, 
зависящий  от  закона  распределения  напряжений  в  зоне  контакта; 
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К„   коэффициент,  учитывающий  форму  абразивной  частицы,  смоде
лированной  вариационным  многогранником. 

Подобные  методики  оценки  результатов  многофункциональной 
ЦПОО  на  основе  метода  конечных  элементов  разработаны  для  низко
температурной,  упрочняющей  обработки,  обработки  тонкостенных  де
талей. 

В  восьмой  главе  изложена  методология  конструирования  обо
рудования,  технологической  оснастки  и  проектирования  технологиче
ских операций  ЦПОО. 

В  соответствии  с  результатами  исследований,  изложенными  в 
теоретических  главах  работы,  разработан  универсальный  алгоритм 
проектирования  многофункциональной  ЦПОО,  реализующий  единый 
подход  к  подготовке  технологических  операций  различного  назначе
ния  (рис.  10). Разработаны  программные  модули  для  оценки  результа
тов  многофункциональной  ЦПОО.  Выявлены  наиболее  часто  исполь
зуемые  для  решения  технологических  задач  диапазоны  параметров 
динамики  взаимодействия  ГРС и поверхностей деталей, на этой  основе 
разработано  промышленное  технологическое  оборудование  для  мно
гофункциональной  ЦПОО.  Приведены  примеры  решения  различных 
технологических  задач  при  внедрении  метода  ЦПОО  на  промышлен
ных  предприятиях. 

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ И  ВЫВОДЫ 

1. Дан системный  анализ  ЦПОО,  предложена  классификация  тех
нологических  факторов,  влияющих  на  результат  объемной  обработки, 
установлены  критерии  эффективности  метода  ЦПОО,  определены  на
правления  развития  и  расширения  функциональных  возможностей 
ЦПОО. 

2. Предложены  новые способы  объемной  центробежной  обработ
ки деталей  сложной  формы  ГРС,  что  позволило  расширить  возможно
сти  технологии,  обеспечить  стабильные  качественные  характеристики 
обработанных поверхностей, повысить производительность  обработки. 

3.  Раскрыт  и  математически  описан  механизм  движения  элемен
тов  ГРС  в  различных  зонах  загрузки  при  планетарном  вращении  кон
тейнеров  с  дополнительным  переносным  движением,  реверсом  и  пе
ременными  скоростями  составляющих  движений,  положенный  в 
основу  методологии  определения  контактного  давления  ГРС  на  обра
батываемые  поверхности  и скорости  резания  при  назначении  техноло
гических режимов  ЦПОО. 
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4.  Установлены  граничные  условия  интенсификации  движения 
ГРС  и  получены  аналитические  зависимости  для  регламентирования 
диапазонов технологических режимов в разработанных способах ЦПОО. 

5. Создана  методика  количественной  оценки  конструктивных  па
раметров,  технологических  возможностей  рабочих  тел,  что  позволило 
разработать  новые  конструкции  тел,  оптимизировать  геометрию  фор
мы  рабочего  тела  и  предложить  критерий  замены  ГРС  по  мере  ее  из
нашивания. 

6. Предложена  методика моделирования  поверхности  абразивных 
тел  для  объемной  обработки  на  основе  статистической  обработки  ре
зультатов  измерений,  построена  Зс/модель  поверхности  абразивной 
гранулы  и  проведены  исследования  основных  процессов  ЦПОО  мето
дом конечных  элементов. 

7. Установлены  аналитические  взаимосвязи  критериев  низкотем
пературного  разрушения  полимерных  материалов  деталей  и  характе
ристик  контактного  взаимодействия  при  ЦПОО,  на  основе  которых 
разработан  новый  способ, позволяющий  сократить  время  обработки  до 
45120  с,  определить  требуемую  напряженность  поля  инерционных 
сил в диапазоне  1,92,5я. 

8. Математически  описан  механизм  перемещения  пустотелых  де
талей  в  скользящем  слое  загрузки,  разработана  компьютерная  модель, 
позволяющая  определить  характер  движения,  и  предложен  способ 
ЦПОО подобных деталей. 

9. На  основании  экспериментальных  исследований  получены  по
линомиальные  модели  ЦПОО,  позволившие  определять  величины 
удельного  массового  съема металла,  оптимизировать  условия  обработ
ки для обеспечения  шероховатости  поверхности  стальных деталей  при 
однопереходной  обработке  абразивными  телами  на  керамической 
связке  до  Ка  =  1,0... 1,1  мкм,  телами  на  полимерной  связке  до  Ка  = 

= 0,4...0,2  мкм. 
10. Реализованы  технологические  возможности,  оптимизированы 

технологические  режимы  и условия  ЦПОО,  обеспечивающие  стабиль
ное достижение  шероховатости  Ка  =  0,6...0,3  мкм  на деталях  из  труд
нообрабатываемых  титановых  сплавов  и  легированных  сталей  аусте
нитного  класса,  деформационное  упрочнение  поверхности  деталей 
из конструкционных  сталей  на глубину до 0,6 мм  со степенью  наклепа 
от  10 до  20 %,  с формированием  на  поверхности  сжимающих  остаточ
ных  напряжений. 
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11.  Разработаны  аналитические  модели  и  методики  для  оценки 
массового  съема  металла  при  ЦПОО  и  формирования  параметров  ше
роховатости,  учитывающие  характеристики  абразивных  или  деформи
рующих  рабочих тел,  динамику  движения  рабочей  загрузки  и  прочно
стные  характеристики  материала  заготовок,  позволяющие  рассчитать 
время цикла  в зависимости  от условий  обработки. 

12. Разработана  методика  определения  значений  физикомеха
нических  свойств  тонких  поверхностных  слоев  материала,  необходи
мых для  моделирования  контактных  взаимодействий  ГРС  с  поверхно
стями  заготовок. 

13. Создана  компьютерная  трехмерная  топографическая  модель 
обрабатываемой  поверхности  на  основе  измерений  характеристик  ре
льефа  микронеровностей,  что  позволило  определить  параметры  кон
тактного  взаимодействия  применением  методов  имитационного  моде
лирования. 

14. Проведен  анализ  процессов  взаимодействия  рабочих тел  и по
верхностей  заготовок  абразивной,  деформационной,  низкотемператур
ной  обработки  методом  моделирования  в  среде  ANS YS,  эксперимен
тально  подтверждена  адекватность  моделей,  предназначенных  для 
технологической  подготовки  операций ЦПОО, и разработана  методика 
оценки  величин  деформаций  тонкостенных  пустотелых  деталей,  не
равномерности  съема металла при  ЦПОО. 

15.  Разработана  единая  методика  проектирования  технологиче
ских  операций  многофункциональной  ЦПОО  и  подготовлен  универ
сальный  алгоритм,  реализованный  комплексом  программных  модулей, 
для  обеспечения  требуемого  качества  поверхностей  обработанных  де
талей. 

16.  Разработаны  основные  принципы  конструирования  оборудо
вания  и  технологического  оснащения  для  реализации  многофункцио
нальной  ЦПОО,  позволившие  внедрить  технологию  ЦПОО  с  годовым 
экономическим  эффектом на сумму  свыше 4 млн руб. 

ОСНОВНЫЕ  ПУБЛИКАЦИИ 
ПО  ТЕМЕ  ДИССЕРТАЦИИ 
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