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Примером размерной цепи с звеньями-несоосностями может служить цепь А
направляющего механизма, в которой замыкающим является размер между
исполнительными поверхностями ролика и планки (рисунок 1). При вращении вала размер
АΔ будет колебаться вследствие неизбежного биения исполнительной поверхности ролика.

Рисунок 1 – Направляющий механизм.
Первопричиной колебания размера замыкающего звена являются несоосности (биения)
отдельных поверхностей деталей, размеры которых непосредственно входят в цепь А как
составляющие звенья либо формируют их. Так, звенья А2, А3, А4 имеют при вращении
амплитуды колебания, равные величинам несоосностей соответствующих поверхностей, а
частота колебания соответствует частоте вращения вала n (кривые Δ2, Δ3, Δ4, рисунок 2,а).
Величина погрешности каждого из таких звеньев изменяется по синусоидальному закону, то
есть колебания являются гармоническими.
Несоосность поверхности подшипника в цепи представлена одним звеном А 6. Однако
проявление этой погрешности существенно отличается от ранее рассмотренных. Если не
учитывать величину радиального зазора в подшипнике, то общая погрешность этого звена
зависит от следующих параметров:
– несоосность поверхности качения внутреннего кольца и его отверстия;
– разномерность тел качения;
– несоосность поверхности качения наружного кольца и посадочной поверхности (основной
базы подшипника).
Первая из указанных погрешностей проявляется аналогично погрешностям звеньев А 2,
А3, А4. На рисунке 2,а она обозначена Δ6-1.
Разномерность тел качения подшипника также приводит к дополнительному
увеличению общего биения, однако частота этой погрешности не совпадает с n, а зависит от
соотношения диаметров поверхностей качения по аналогии с планетарным механизмом.
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Рисунок 2 – Формирование погрешности замыкающего звена в цепях с динамическими
звеньями: а – поэлементная структура погрешности; б – укрупненная структура.
Частота соответствует частоте вращения сепаратора с телами качения, она меньше, чем
частота вращения вала n (кривая 6-2 на рисунке 2,а). Амплитуда колебаний равна
полуразности размеров тел качения. При отсутствии проскальзывания тел качения эти
колебания будут гармоническими.
Последнюю из названных погрешностей подшипника можно считать статической, если
наружное кольцо не вращается при работе узла. Однако в подобных конструкциях, как
правило, для наружных колец применяется посадка с зазором, которая предполагает
самопроизвольный относительно медленный проворот кольца для равномерного износа
поверхности качения. Амплитуда этой погрешности Δ6-3 равна величине несоосности
поверхности качения и посадочной поверхности, а частота существенно меньше n. Если
вращение кольца является равномерным, то колебания погрешности Δ6-3 также можно
считать гармоническими (рисунок 2,а).
Отдельно следует сказать о звене А7 (рисунок 1). Оно является типичным
представителем звеньев-несоосностей поверхностей, принадлежащих разным деталям.
Величина его равна зазору S в сопряжении, а изменяется оно от -S/2 до +S/2. Особенность

подобных звеньев заключается в том, что в общем случае конкретное значение смещения
осей (в указанных пределах) и угловое положение являются неопределенными для данного
момента времени и зависят от схемы приложения внешних и внутренних сил. Это могут
быть рабочие нагрузки, силы трения на сопряженных поверхностях, центробежные силы
вследствие неуравновешенности и т. д. Таким образом, эти звенья также изменяют свои
параметры во времени, но колебания не имеют в общем случае определенного закона. В
данной цепи, кроме А7, к ним относятся и ранее неучтенный радиальный зазор подшипника
А6-4. На рисунке 2,а эти погрешности представлены как Δ7 и Δ6-4.
Оставшиеся звенья А1 (радиус ролика), А8 (размер корпуса от поверхности под планку
до оси отверстия), А9 (высота планки) не изменяют своих параметров после сборки.
Величины их погрешностей Δ1, Δ8, Δ9 имеют в конкретном собранном узле вполне
конкретные значения.
Из сказанного выше очевидно, что звенья подобных цепей следует разделять на
статические, параметры которых не изменяются во времени, и динамические, с
изменяющимися параметрами. Статические звенья являются скалярными величинами,
динамические – векторными, поскольку для них объективно существует начало (база
отсчета) и конец, а их направление изменяется во времени.
Столь же очевидна и необходимость разделения общей погрешности замыкающего
звена ΔΔ на статическую Δс и динамическую Δд составляющие.
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Для конкретного собранного экземпляра изделия величина статической составляющей
Δс равна сумме погрешностей составляющих статических звеньев:
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где nc – число статических звеньев, ξi – передаточные отношения.
Динамическая составляющая может быть определена как векторная сумма амплитуд Ri
отдельных погрешностей.
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Определение RΔ для момента времени Т возможно, если известны параметры Ri: угловые
скорости υi, начальные фазы i. В этом случае:
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Однако, как было отмечено, несоосности, появляющиеся вследствие зазора в
сопряжениях, проявляются неопределенным образом и не являются в общем случае
синусоидальными величинами, а их колебания величин соответственно не являются
гармоническими. Их следует исключить из общей суммы (4) и ввести как отдельное
слагаемое динамической погрешности:
Таким образом, зависимость для определения общей погрешности замыкающего звена
имеет следующий вид:
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где nн – количество динамических звеньев с неопределенным характером проявления,
Riн – амплитуды колебаний величин погрешностей этих звеньев (половины зазоров).
Графически структура общей погрешности ∆∆ представлена на рисунке 2,б.
На основании вышеизложенного была сформулирована задача следующего этапа
исследований: анализ возможностей использования принципов существующих пяти методов
достижения точности в размерных цепях с звеньями-несоосностями.
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На сегодняшний день в машиностроении остаются недостаточно изученными вопросы,
касающиеся динамических процессов, происходящих в упругих замкнутых технологических
системах. Прежде всего, это вибрации или колебания, возникающие при резании материалов.
Управление этими процессами является одним из резервов повышения производительности
обработки и качества изделий [1].
Для обеспечения надежного функционирования технологической системы необходимо
обеспечить автоматический контроль и диагностирование состояния всех звеньев системы.
Анализ данной проблемы показывает, что реализация функций контроля должна в первую
очередь осуществляться в рамках системы управления металлорежущим оборудованием за
счет использования информации о протекании процессов непосредственно в зоне резания
материала.
Обеспечение требуемого качества изделий неразрывно связано с решением задач
формирования заданных параметров микропрофиля и наклѐпа обработанной поверхности.
Сложность решения данных задач обуславливается многообразием нестационарно
изменяющихся физических факторов, сопровождающих технологический процесс
механической обработки материалов резанием и оказывающих влияние на показатели
качества поверхностного слоя деталей. В процессе резания пластическая деформация
происходит не только в срезаемом слое, но и в поверхностном слое основной массы металла.
Таким образом, прогнозирование и управление наклѐпом обработанной поверхности имеет
важное значение для разработки технологического процесса механической обработки
деталей машин.
В рамках поставленных задач были проведены экспериментальные исследования
процесса формирования поверхностного слоя и качества получаемой поверхности методом
иглофрезерования [2]. Иглофрезерование является одним из наиболее перспективных видов
отделочно-зачистной обработки. Основным преимуществом данного метода является низкая
себестоимость обработки благодаря незначительным затратам на изготовление и
эксплуатацию режущего инструмента. Однако, до сих пор не рассматривался вопрос о
применении иглофрезерования на этапах чистовой обработки для получения поверхностей
высокого качества.
Наиболее универсальным и высокоинформативным физическим параметром,
отражающим условия формирования микрорельефа поверхности и распостранения
деформации от поверхности резания, являются волны механических напряжений,
генерируемые в зоне обработки и распространяющиеся по всем элементам технологической
системы. Регистрация и обработка высокочастотных волн напряжений может
осуществляться методом, основанным на приеме сигналов акустической эмиссии, который
прошел успешную апробацию при решении ряда технологических задач, связанных с
механической обработкой материалов [1].
В данной работе для исследования данной проблемы проводилась обработка
иглофрезерованием поверхностного слоя образцов, изготовленных из стали 45. Поверхности
одной половины от общего числа заготовок предварительно подвергались черновой
обработке, второй – чистовой обработке. В первом случае среднеарифметическое отклонение
профиля варьировалось в диапазоне Ra=7..8 мкм, во втором - Ra=20…22 мкм. Таким
образом, проводилось два факторных эксперимента, с использованием образцов с разными
начальными показателями шероховатости Ra обрабатываемой поверхности.

Эксперимент проводился на вертикально-фрезерном станке марки 6М12П.
Одновременно с процессом резания проводилась запись сигналов акустической эмиссии.
Запись осуществлялась с помощью аналогово-цифрового преобразователя (АЦП) L-card
L780M с частотой дискретизации до 400 кГц. По окончании эксперимента проводилось
измерение шероховатости обработанной поверхности каждого из образцов на профилографепрофилометре «HOMMEL TESTER W55». Анализ сигналов акустической эмиссии позволил
установить зависимости параметра шероховатости Ra от средней амплитуды A и
интенсивности сигналов акустической эмиссии N [2].
При начальной шероховатости обрабатываемой поверхности 7…8 мкм :
Ra = 0,000000149N3 - 0,000141891N2 + 0,033913944N + 3,731108351, мкм
(1)
3
2
Ra = -0,001204284A + 0,099245825A - 2,582925032A +26,407514981, мкм
(2)
При начальной шероховатости обрабатываемой поверхности 20…22 мкм :
Ra=-0,000001546N3+0,000803509N2-0,111479267N+18,705909129, мкм
(3)
Ra=-0,000685292A4+0,071510017A3-2,693063122A2+43,062665194A-30,412251554,мкм(4)
где A – средняя амплитуда САЭ (дБ);
N – интенсивность САЭ (с-1).
В данной работе были использованы результаты проведѐнных экспериментов для
разработки измерительного комплекса диагностирования шероховатости и твѐрдости
обработанной поверхности в процессе металлообработки (активный контроль). Для
реализации поставленных задач была разработана принципиальная схема измерительного
комплекса диагностирования шероховатости Ra обрабатываемой поверхности от средней
амплитуды A и интенсивности САЭ N в режиме реального времени (активный контроль) на
основе предложенного алгоритма обработки сигнала при помощи микроконтроллера, в
котором устанавливается модульная программа, реализующая этот алгоритм. Полученные
зависимости (1), (2), (3), (4) могут быть использованы в алгоритме и реализованы в
модульной программе, которая устанавливается на микроконтроллере. Центральным
элементом измерительного комплекса (см. рисунок 1) является микроконтроллер, в
обязанности которого входит цифровая обработка информации, поступающей с
пьезодатчика и блока управления, задачей которого является управление элементами
индикации и передача сигнала на замену режущего инструмента или корректировку режимов
резания в системе ЧПУ станка. Микроконтроллер по программе обрабатывает сигнал
акустической эмиссии, а в случае превышения параметра шероховатости Ra от заданного
чертежом детали, выдаѐт сигнал на индикатор и блок управления станка с ЧПУ.
Контактные методы контроля твердости наклѐпанного слоя не могут быть использованы
для определения микротвѐрдости поверхностного слоя при металлообработке в режиме
реального времени, поэтому дальнейшее исследование проводилось бесконтактным методом
неразрушающего контроля. Измерение твердости наклепанного слоя поверхности,
обработанной торцовой иглофрезой, проводилось на основе метода вихревых токов (МВТ).
МВТ базируется на возбуждении в контролируемом объекте или среде под воздействием
переменного магнитного поля вихревых токов и одновременной регистрации вторичного
поля – поля наведенных вихревых токов [3]. Твердость наклепанного слоя обработанной
поверхности определялась с помощью измерителя переменного магнитного поля металлов,
сплавов и композиционных материалов, действие которого основано на МВТ.
Данный измеритель разработан на кафедре экспериментальной физики Алтайского
государственного университета. Аппаратная часть измерителя состоит из датчика вихревых
трансформаторов (ВТНТ) и звукового устройства ЭВМ, в котором поступающий сигнал от
датчика (ВТНТ) представляется при помощи компьютерных программ в абсолютные
значения твѐрдости поверхностного слоя металла. Датчик ВТНТ обеспечивает высокую
поверхностную локальность сканирования обработанной поверхности за счѐт своего
сверхминиатюрного размера.

Рисунок 1 - Блок- схема измерительного комплекса диагностирования шероховатости и
твѐрдости поверхностного слоя при металлообработке .
Выводы
По результатам проведѐнных исследований с использованием разработанного
измерительного комплекса можно сделать следующие выводы:
1. Для обеспечения меньшей шероховатости обработанной поверхности при
иглофрезеровании необходимо производить обработку на меньших подачах и скоростях с
режущими элементами (ворсом) меньшей длины и большего диаметра, а для увеличения
глубины и твѐрдости наклѐпанного слоя при иглофрезеровании необходимо увеличивать
диаметр ворса с одновременным увеличением его длины.
2. Выявлено, что при увеличении показателей средней амплитуды и интенсивности
сигналов акустической эмиссии шероховатость обрабатываемой поверхности уменьшается.
3. Использование прибора, работающего на основе метода МВТ (неразрушающего
контроля), позволило определить твѐрдость поверхностного слоя (наклѐпа) обрабатываемой
поверхности, определить оптимальные конструктивные параметры режущего инструмента и
управлять технологическими параметрами процесса резания для достижения требуемых
параметров качества обрабатываемой поверхности.
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАБОТКИ ПРИ ФРЕЗЕРОВАНИИ ПУТЁМ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВИБРОУСТОЙЧИВОЙ КОНСТРУКЦИИ ТОРЦОВОЙ ФРЕЗЫ
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Татаркин Е.Ю. – д.т.н., профессор, Кряжев Ю.А. – к.т.н., доцент
Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова (г. Барнаул)
Процесс торцового фрезерования является одним из распространенных в
машиностроении. Торцовое фрезерование может использоваться не только при обработке
плоских, но и, в ряде случаев, фасонных поверхностей, обеспечивая высокую
производительность. Торцовые фрезы используются для обработки кромок листового
проката под последующую сварку, торцов валов на фрезерно-центровальных станках и др.
Однако, торцовое фрезерование сопровождается нестабильностью срезания металла,
которая связана с кинематикой и динамикой этого процесса обработки. В связи с этим, при
торцовом фрезеровании возникают как вынужденные колебания, так и автоколебания,
связанные с проявлением регенеративного эффекта. Динамика процесса торцового
фрезерования усложняется в результате действия случайных факторов, таких как:
радиальное и осевое биение шпинделя станка, переменная жесткость технологической
системы по длине обработки, случайные колебания физико-механических свойств
обрабатываемого и инструментального материалов и т.д.
Вибрации технологической системы, возникающие при фрезеровании, оказывают
большое влияние на точность обработки и стойкость режущего инструмента. При появлении
колебаний режущего инструмента относительно обработанной поверхности его стойкость
снижается пропорционально квадрату амплитуды и на заготовке возникают погрешности
поперечного сечения, образуется волнистость и увеличивается шероховатость обработанной
поверхности. Наиболее действенным средством борьбы с вибрациями и повышения
виброустойчивости технологической системы является регулирование жѐсткости
(демпфирующей способности) всех элементов динамической системы. Важнейшим звеном
этой системы является - «деталь-инструмент».
Степень устойчивости технологической системы определяет еѐ способность рассеивать
энергию, вносимую внешним воздействием, и может быть оценена по быстроте затухания
отклонений в переходных процессах [1]. Чем больше степень устойчивости в данной частной
составляющей динамической системы, тем быстрее затухает переходный процесс врезания
режущих зубьев, тем меньше отклонения в установившемся процессе фрезерования. На
сегодняшний день динамические процессы, происходящие в упругих замкнутых
технологических системах остаются недостаточно изученными. Управление этими
процессами является одним из резервов повышения производительности и качества
обработки. Известно, что при механической обработке не всегда удаѐтся обеспечить
достаточную жѐсткость и виброустоѐчивость обрабатываемой заготовки и режущего
инструмента. [1].
Обеспечение требуемого качества деталей машин при металлообработке неразрывно
связано с задачей управления заданными параметрами микропрофиля (шероховатости)
обрабатываемой поверхности. Получение требуемой шероховатости обработанной
поверхности обеспечивается применением рекомендаций, приведѐнных в справочной
литературе на основе свойств обрабатываемого материала или рекомендаций изготовителей
режущих инструментов, основанных на максимальном использовании режущих
способностей инструмента. Контроль шероховатости сопряжѐн с высокой трудоѐмкостью
при использовании профилометра-профилографа и позволяет лишь установить степень
соответствия полученного и требуемого параметра шероховатости. Формирование
микропрофиля (шероховатости) обрабатываемой поверхности связано с процессами упругопластического деформирования, разрушения и образования новых поверхностей. Поэтому
одним из наиболее информативных показателей, позволяющих определить шероховатость,
является функционал работы, который можно оценить по спектру сигнала

виброакустической эмиссии, снимаемого непосредственно в процессе резания. [2]. Для
решения указанных задач были проведѐны статические и динамические исследования
специально спроектированной торцовой фрезы.
Анализ работ [1, 2, и др.], посвященных исследованиям рассеяния энергии при
колебаниях динамических систем показал, что для технологической системы механической
обработки деталей следует производить расчет диссипативных свойств с учетом сил вязкого
сопротивления. В этих условиях обобщенный коэффициент демпфирования в продольном
направлении может быть определен согласно следующей зависимости [1]:
где δ – логарифмический декремент колебаний;
Tk– длительность одного колебательного цикла, с.
Логарифмический декремент колебаний определяется по формуле:

,

где A – амплитуда колебаний, дБ; n – коэффициент, характеризующий вязкость системы.
В результате эксперимента удалось рассчитать декремент колебаний для двух вариантов
демпфирующих элементов специальной торцовой фрезы, изготовленных из резины и стали
45. Декремент колебаний у фрезы с резиновыми демпфирующими элементами почти вдвое
больше чем (0,762), у фрезы со стальными вставками (0,405). При этом максимальная
зафиксированная амплитуда для фрезы с резиновыми вставками в 1.5 раза меньше, чем для
фрезы со стальными вставками. Таким образом, данное направление повышения
виброустойчивости технологической системы за счѐт снижения вибрационных нагрузок на
режущий инструмент, может быть использовано при его эксплуатации.
Следующий эсперимент проводился на фрезерном станке ГФ-2171 с УЧПУ FMS 3000
при различных режимах фрезерования заготовки из лигированной стали 18Х12НЮТ
торцовой фрезой с регулируемой жѐсткостью. Для регулирования жѐсткости торцовой фрезы
используются резиновые вставки (демпфирующие элементы), количество которых может
изменяться в зависимости от требуемых условий резания и значений собственной частоты
режущего инструмента. Главным преимуществом такого способа регулирования жѐсткости
является его широкая универсальность и, как следствие, возможность его применения не
только для фрез, но и для других видов режущего инструмента. Демпфирующие элементы,
регулирующие жѐсткость торцовой фрезы, можно подобрать по материалу и конструкции с
учѐтом динамических характеристик технологической системы, что увеличивает
эффективность его использования.
Одновременно с процессом резания проводилась запись сигналов акустической эмиссии.
Запись осуществлялась с помощью аналогово-цифрового преобразователя (АЦП) L-card
L780M с частотой дискретизации до 400 кГц. По окончании эксперимента проводилось
измерение шероховатости обработанной поверхности заготовки на профилографепрофилометре «HOMMEL TESTER W55». Анализ сигналов акустической эмиссии позволил
установить зависимости параметра шероховатости Ra от средней амплитуды - A и
интенсивности сигналов акустической эмиссии (САЭ) - N. (см. рисунок 1).
Для
установления зависимости параметра шероховатости Ra от параметров режима торцового
фрезерования (V, S, t) был проведѐн плановый эксперимент типа ПЭФ 32. Уровни и
интервалы варьируемых факторов были определены по предварительным исследованиям и
литературным данным. Анализ результатов опытов позволил получить зависимости вида Ra
= f (V, S, t) для торцового фрезерования торцовой фрезой с регулируемой жѐсткостью (с
резиновыми и стальными вставками). Для наглядного представления сложных зависимостей
между шероховатостью Ra и параметрами режимов резания V, S, t при торцовом
фрезеровании на рисунке 2 представлены графы связей. Числа над рѐбрами означают
величину коэффициентов парной корреляции.
Анализируя полученные графы связей
шероховатости Ra и средней амплитуды A от параметров режима резания V, S, t можно
заметить, что шероховатости Ra наиболее тесно связана с глубиной фрезерования – t и

подачей – S, при этом и средняя амплитуда сигнала акустической эмиссии –А также
наиболее сильно зависит от S и t,
Стальные вставки
Резиновые вставки

а)

\б)

в)

C=92

Ra=10,59 мкм

C=18

Ra=7,54 мкм

Рисунок 1. – Результаты анализа сигналов акустической эмиссии на режимах резания
t=1мм, Sм=400 мм/мин, n= 500 об/мин: а) – осциллограммы сигналов акустической эмиссии
для образцов со стальными и резиновыми демпфирующими вставками; б) – результаты
анализа сигналов акустической эмиссии (C – число осцилляций, превышающих порог
ограничения по амплитуде -38 дБ; А – средняя амплитуда сигнала акустической эмиссии
(САЭ), дБ); в) – результаты измерения шероховатости профилографе-профилометре
«HOMMEL TESTER W55».

Рисунок 2. – Графы связей шероховатости Ra и средней амплитуды A от параметрами
режимов резания V, S, t при торцовом фрезеровании.
то есть подтверждаются результаты работы, выполненные по прогнозированию
шероховатости методом акустической эмиссии по параметру амплитуды САЭ. [3].
Полученные зависимости Ra = f (V, S, t), Ra = f (A) и Ra = f (N) могут быть
использованы в технологически ориентированном измерительном комплексе для
диагностирования и прогнозирования параметров качества обработанной поверхности при
фрезеровании на станках с ЧПУ.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ПУТЕМ
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РЕЖИМОВ РЕЗАНИЯ И КОНСТРУКТИВНО-ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
СМЕННЫХ МНОГОГРАННЫХ ПЛАСТИН
Баташов М.М., магистрант гр. 8КТМ-31, Щербаков Н.П., к.т.н., доцент
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На сегодняшний день важнейшей задачей является не только получение деталей
заданного качества, но и снижение себестоимости изделий, повышение производительности.
Высокая конкуренция на рынке мировой машиностроительной продукции, динамическое
развитие станкоинструментальной промышленности, повышение стоимости инструмента и
применяемого оборудования требуют принципиально нового комплексного подхода к
решению поставленных задач.
Рядом производителей и потребителей разработаны базы данных и экспертные системы
выбора инструмента, оборудования под требования заказчика. Однако все они созданы для
решения конкретных производственных задач с применением различных сложных
алгоритмов, обладающих высокой стоимостью, и не позволяют сравнивать между собой
инструменты различных производителей и изменять критерии выбора оптимальных
вариантов конструкций инструментов, применяемого оборудования, методов решения задач
оптимизации режимов обработки.
Решить задачи повышения общей эффективности механической обработки можно путем
формирования автоматизированной системы, работающей в диалоговом режиме,
позволяющей автоматически формировать, ранжировать и выбирать различные варианты
оборудования, инструмента, режимов резания в зависимости от материала изделия,
серийности и качества предъявляемого к поверхности. Универсальность системы является
залогом постоянного развития и гибкости в рамках различных типов производств.
Для создания математической модели системы должны быть применены перспективные
методы обработки, позволяющие значительно повышать качество обрабатываемой
поверхности, производительность и стойкость инструмента. Таким методом является
высокоскоростная и сверхвысокоскоростная обработка.
В
настоящее
время
все
более
широкое
распространение
получает
сверхвысокоскоростная обработка, при которой скорости резания достигают 18000 и более
м/мин. Высокая производительность достигается не за счет увеличения подач и глубины
резания, а за счет большего удаления удельного припуска в минуту. В сравнении с обычной
обработкой, при сверхвысокоскоростном точении наблюдается другой закон
перераспределения тепла в зоне резания. До 98% тепла, выделяющегося в процессе
обработки, уходит в стружку. Как следствие – более продолжительный срок работы
инструмента. Время на обработку сокращается в десятки раз. Поэтому
сверхвысокоскоростная обработка является перспективным методом.
Автоматизированная система подразумевает под собой постоянное дополнение базы
данных. Методика проведения эксперимента позволит значительно повысить эффективность
применяемых решений, упростить внедрение исследований в базы данных системы и
сократить стоимость проводимых исследований и работ.
Применение данной системы в рамках производства позволит значительно снизить
трудоемкость формирования и выбора применяемого оборудования, режущего инструмента,
режимов резания путем применения разработанных моделей и алгоритмов, обеспечивающих
требуемое качество принимаемых решений, сокращение сроков и затрат.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МАГНИТНО-ИМПУЛЬСНОГО УПРОЧНЕНИЯ
ДЕТАЛЕЙ МАШИН И ИНСТРУМЕНТОВ
Светлова Т.Г., Верховская А.А. – магистранты, Потапов И.С. - студент,
Балашов А.В. – к.т.н., доцент
Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова (г. Барнаул)
Применяемые в настоящее время различные способы и средства повышения ресурса
работы пар трения в изделиях машиностроения (специальная термообработка, напыление,
искровое легирование, лазерная обработка) являются весьма дорогостоящими и не
позволяют существенно в 1,5 - 2,5 раза поднять их эксплуатационные показатели в условиях
производства. Из многих технологий, которыми располагают производственники в
настоящее время, особый интерес представляют физические методы упрочнения, в
частности, метод магнитно-импульсной обработки (МИО).
Разработанные способы МИО не нашли широкого применения на предприятиях
машиностроения. Причин несколько: 1 - методы отличается трудоемкостью и повышенным
расходом электроэнергии; 2 - неравномерность полученных свойств упрочняемых изделий,
особенно удлиненной и фасонной формы; 3 - необходимость использования специального и
дорогостоящего оборудования – магнитного индуктора.
В настоящее время авторами разработан способ МИО поверхностей, в том числе
пространственно-сложной формы. В отличие от действующих индукторов в разработанном
индукторе используются постоянные магниты (рисунок 1). Использование постоянных
магнитов обеспечивает реализацию разработанного способа на универсальном
оборудовании, с обеспечением равномерного упрочнения протяженных и фасонных
поверхностей, меньшего расхода электроэнергии.

Рисунок 1 – Магнитный индуктор
1 – шпиндель станка с ЧПУ, 2 – цанговый патрон, 3- постоянный магнит, 4 обрабатываемая деталь, 5 – упрочнѐнный слой детали
Постоянные магниты 3 закрепляются в цанговом патроне 2. Цанговый патрон 2
приводится во вращение шпинделем 1 станка с ЧПУ и перемещается по эквидистанте
относительно обрабатываемой поверхности заготовки 4 с зазором ∆ Предлагаемый способ
увеличивает стойкость обработанной поверхности 5 за счет уменьшения скорости роста
микротрещин трущихся поверхностей.
Таким образом, разрабатываемый магнитный индуктор позволит расширить область
использования способа магнитного упрочнения деталей машин и инструментов.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ СТАНОЧНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ НЕЖЕСТКИХ КОРПУСНЫХ ДЕТАЛЕЙ
Цыганков А.В., Попова Т.С. – магистранты, Балашов А.В. – к.т.н., доцент
Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова (г. Барнаул)
Основной причиной технологических трудностей при обработке нежестких деталей
являются сравнительно высокие упругие свойства материалов, которые вызывают
деформации на всех стадиях обработки, сборки и эксплуатации деталей. В свою очередь,
упругие деформации приводят к нарушению технологических баз, погрешностям формы и
размеров деталей, ограничению режимов резания. Данное обстоятельство обусловливает
необходимость
использования
специализированных
станочных
приспособлений,
повышающих жесткость технологической системы. Традиционно, для повышения жесткости
при обработке тонкостенных корпусных деталей в рамках станочных приспособлений
используют систему подводимых домкратов (рисунок 1) [1].
а) Самоустанавливающийся
б) Блок самоустанавливающихся
пружинный домкрат
пружинных домкратов
Заготовка

Применяют для крепления нетяжелых и
нежестких заготовок

Заготовка

Применяют для подвода нескольких опор,
расположенных на одной линии. В
установленном положении опоры
закрепляются болтом

Рисунок 1 - Подводимые домкраты
Основным недостатком таковых станочных приспособлений является значительное
время на подготовку производства, обусловленное необходимостью настройки подводимых
домкратов на каждую заготовку и их фиксацию.
В АлтГТУ разработаны подводимые домкраты с автоматической фиксации опор
(рисунок 2).
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Рисунок 2 – Пружинные домкраты с автоматической фиксации опоры
(патент на изобретение №2277466)
Блок самоустанавливающихся домкратов содержит корпус 1, в отверстиях 2 которого
размещены опоры 3 с возможностью вертикального перемещения и упругие элементы 4,
например пружины, втулки 5, установленные с возможностью контактирования своей
внутренней поверхности с боковой поверхностью опор 3, при этом втулки 5 служат
направляющими элементами для опор 3. Катушки индуктивности 6 размещены в отверстиях
2 заполненных жидкостью 7, в качестве которой может быть использованы керосин,
силиконовые и индустриальные масла, с введѐнными мелкодисперсными ферромагнитными
частицами, в частности, магнетит Fe2O3. Катушки индуктивности 7 соединены между собой
параллельно и подключены к источнику электронного тока (на чертеже не показан) и
предназначены для создания магнитного поля в среде жидкости 7 с мелкодисперсными
ферромагнитными частицами. Втулки 5 нижним концом установлены в крышках 8,
размещѐнных на отверстиях 2, в которых опоры 3 установлены на упругих элементах 4.
Блок самоустанавливающихся домкратов предназначен для обработки маложѐстких деталей.
Блок самоустанавливающихся домкратов работает следующим образом .
Вначале осуществляется самоустановка опор 3, размещѐнных с возможностью
вертикального перемещения в отверстиях 2 корпуса 1, посредством упругих элементов 4 по
поверхности обрабатываемой маложѐсткой детали 9. После чего на катушки индуктивности
6 подаѐтся напряжение. Возникшее магнитное поле вызывает затвердевание жидкости 7 с
введѐнными мелкодисперсными ферримагнитными частицами, которое фиксирует опоры 3
в достигнутом положении.
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В производственном процессе инженеры сталкиваются с двумя главными
практическими задачами. Во-первых, необходимо определить значения параметров
процесса, которые обеспечивают желаемое качество изделия, и, во-вторых, необходимо
максимизировать
производственные
характеристики, используя доступные ресурсы
предприятия. Решения, принятые инженерами-технологами, базируются не только на их
опыте и компетентности, но и на характере наблюдаемых явлений, которые имеют место во
время механической обработки деталей машин и механизмов.
Шероховатость поверхности – широко используемый показатель качества изделия.
Достижение требуемого качества обработанной поверхности деталей необходимо для
нормальной эксплуатации изделия. С другой стороны, природа подчиненного процесса
механизма образования шероховатости наряду с многочисленными технологическими
факторами, влияющими на процесс резания, делают почти невозможным прямое решение
проблемы получения требуемой шероховатости.
Подходы по прогнозированию шероховатости обработанной поверхности можно
классифицировать по четырѐм основным категориям:
- подходы, основанные на теории резания материалов для разработки аналитических
моделей и/или компьютерных алгоритмов представления обрабатываемой поверхности;
- подходы, изучения влияния различных факторов, через проведение экспериментов и
анализ полученных результатов;
- подходы, которые используют метод планирования экспериментов;
- подходы, основанные на использовании искусственного интеллекта.
Категория подходов, основанных на теории резании материалов, включает подходы,
которые делают акцент на определенных аспектах из теории резания, таких как кинематика
процесса, свойства режущего инструмента, механизм стружкообразования и т.д. Методы и
инструменты системы автоматизированного проектирования (CAD) используются для
достижения цели построения модели, которая будет в состоянии моделировать образование
профиля обработанной поверхности, таким образом, визуализируя поверхностную
топографию и оценивая шероховатость поверхности.
Моделирование формирует базис подхода через строгие математические уравнения. Эту
модель затем использует компьютерный алгоритм, необходимый для управления сложными
вычислениями. Кроме того, есть некоторые теоретические модели, которые связывают
шероховатость поверхности с параметрами резания. Такие модели на сегодняшний день
являются неточными, их усовершенствованием, с введением дополнительных параметров, в
настоящее время занимаются многие исследователи.
Недостатком такого подхода является то, что многие факторы (износ и отклонение от
размеров режущего инструмента, тепловые явления), влияющие на механизм формирования
шероховатости не рассматриваются. Интеграция этих факторов к уже существующим
моделям необходима для того чтобы увеличить их точность, что особенно актуально при
использовании усовершенствованных моделей в случаях конечных технологических
операций. На основе теоретических исследований разрабатываются оптимальные по
производительности и степени интеграции структуры информационного и программного
обеспечения, позволяющие рассчитывать, как объемные, так и стандартные параметры
шероховатости с представлением результатов в графической и цифровой формах.
Что касается экспериментального подхода, то он может считаться самым
«тривиальным» методом, так как заключается в экспериментах, результаты которых

используются для исследования влияния каждого фактора на наблюдаемые качественные
характеристики процесса резания. Для построения моделей, основанных на
экспериментальных данных, часто используется регрессионный анализ. Интуиция
исследователя и проницательность играют значительную роль в этом подходе, но для
получения желаемого результата необходимо и глубокое понимание исследуемого явления.
Экспериментальный подход в основном принят в тех случаях, когда невозможно
аналитическим путѐм разработать причинно-следственные связи между различными
факторами. Преимущество такого подхода заключается в том, что его не трудно реализовать,
и что, в зависимости от уровня понимания явлений и процессов, он может выдать очень
хорошие результаты.
На сегодняшний день в машиностроении остаются недостаточно изученными вопросы,
касающиеся динамических процессов, происходящих в упругих замкнутых технологических
системах. Прежде всего, это вибрации или колебания, возникающие при резании материалов.
Управление этими процессами является одним из резервов повышения производительности
обработки и качества изделий [1].
Обеспечение требуемого качества изделий неразрывно связано с решением задач
формирования заданных параметров микропрофиля. Сложность решения данных задач
обуславливается многообразием нестационарно изменяющихся физических факторов,
сопровождающих технологический процесс механической обработки материалов резанием и
оказывающих влияние на показатели качества поверхностного слоя деталей.
В рамках поставленных задач были проведены экспериментальные исследования
процесса формирования поверхностного слоя и качества получаемой поверхности методом
иглофрезерования. Иглофрезерование является одним из наиболее перспективных видов
отделочно-зачистной обработки. Основным преимуществом данного метода является низкая
себестоимость обработки благодаря незначительным затратам на изготовление и
эксплуатацию режущего инструмента. Однако, до сих пор не рассматривался вопрос о
применении иглофрезерования на этапах чистовой обработки для получения поверхностей
высокого качества.
Наиболее универсальным и высокоинформативным физическим параметром,
отражающим условия формирования микрорельефа поверхности и распостранения
деформации от поверхности резания, являются волны механических напряжений,
генерируемые в зоне обработки и распространяющиеся по всем элементам технологической
системы. Регистрация и обработка высокочастотных волн напряжений может
осуществляться методом, основанным на приеме сигналов акустической эмиссии -(САЭ),
который прошел успешную апробацию при решении ряда технологических задач, связанных
с механической обработкой материалов [1, 2].
В данной работе для исследования данной проблемы проводилась обработка
иглофрезерованием поверхностного слоя образцов, изготовленных из стали 45 по методу
планирования эксперимента с диапазоном варьирования входных параметров: длина
режущих элементов – l от 15 мм до 45 мм; диаметр режущих элементов (ворса)- d от 0.35 мм
до 0.85 мм; частота вращения иглофрезы (Дфр. = 180 мм) – n от 160 об/мин до 400 об/мин;
минутная подача – S от 100 мм/мин до 1250 мм/мин. Поверхности образцов предварительно
подвергались черновой обработке - Ra=20…22 мкм. Эксперимент проводился
на
вертикально-фрезерном станке марки 6М12П. Одновременно с процессом резания
проводилась запись сигналов акустической эмиссии. Запись осуществлялась с помощью
аналогово-цифрового преобразователя (АЦП) L-card L780M с частотой дискретизации до 400
кГц. По окончании эксперимента проводилось измерение шероховатости обработанной
поверхности каждого из образцов на профилографе-профилометре «HOMMEL TESTER
W55». Анализ и математическая обработка сигналов акустической эмиссии позволила
установить зависимости параметра шероховатости -Ra, средней амплитуды САЭ –A и веса
срезанного поверхностного слоя материала образца - G от входных параметров l, d, n, S:
Rа┴ = 44227,7096+ 15554,5243*l+ 15601,5075*d+( -1820,6160)*n+ (-80,9434)*S+

(-18400,2468)*l*d+ (-0,0790)*l*n+( -6,6551)*l*S+ 1913,3093*d*n+1*d*S+1*n*S, мкм.
Rа ∕∕ = 44226,2659+ 15553,8251*l+ 15642,5451*d+( -1820,5522)*n+ (-80,9628)*S+
(-18400,1724)*l*d+ (-0,0781)*l*n+( -6,6544)*l*S+ 1913,1475*d*n+1*d*s+1*n*S, мкм.
Ас = 44179,9153+ 15553,8902*l+ 15609,7119*d+( -1820,6070)*n+ (-80,9573)*S+
(-18399,9279)*l*d+ (-0,0783)*l*n+(-6,6547)*l*S+ 1913,3041*d*n+1*d*s+1*n*S, (дБ).
G = 44213,60093+ 15554,0434*l+ 15608,9651*d+( -1820,6073)*n+ (-80,9525)*S+
(-18399,9825)*l*d+ (-0,0786)*l*n+( -6,6549)*l*S+ 1913,2717*d*n+1*d*s+1*n*S, (г).

Рисунок 1. – Графы связей шероховатости Ra при движении ворса иглофрезы
перпендикулярно - Rа┴ и параллельно - Rа ∕∕ рискам обрабатываемой поверхности образца
от l, d, n, S.

Рисунок 2. – Графы связей веса срезанного поверхностного слоя материала образца - G
и средней амплитуды САЭ -A от l, d, n, S.
Для наглядного представления сложных зависимостей между Ra, Aс, G и входными
параметрами l, d, n, S при иглофрезеровании на рисунке 1 и рисунке 2 представлены графы
связей. Числа над рѐбрами означают величину коэффициентов парной корреляции.
Анализируя полученные графы связей шероховатости Ra и вес срезанного поверхностного
слоя материала образца - G от параметров l, d, n, S можно заметить, что шероховатости Ra
наиболее тесно связана с диаметром ворса - d и подачей – S, при этом и вес срезанного
поверхностного слоя материала образца - G также наиболее сильно зависит от S и d.
Средняя амплитуда САЭ –Ас наиболее сильно зависит от диаметра ворса - d и частоты
вращения иглофрезы - n, то есть подтверждаются результаты работ [1, 2], выполненные по
прогнозированию шероховатости методом акустической эмиссии по параметру средней
амплитуды САЭ.
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В условиях современного развития техники, комплексная механизация и автоматизация
производственных процессов и совершенствования методов подготовки и управления
производством становятся одними из главных задач в машиностроении. Это связано в
первую очередь с тем, что повышаются требования к геометрическим параметрам качества
изготовления поверхностей деталей - точности получаемых размеров, отклонений формы,
взаимного расположения поверхностей, их волнистости и шероховатости.
На поверхностях деталей после обработки режущим инструментом на металлорежущих
станках всегда остаются неровности [1]. Совокупность микронеровностей, образующихся на
поверхности детали, называют шероховатостью поверхности. Для изучения процесса
формирования микрогеометрии при точении следует выявить факторы, оказывающие
определяющее влияние на шероховатость. Высота и характер микронеровностей зависят от
обрабатываемого материала, режимов резания, геометрии режущих инструментов и других
параметров. На поверхности, которую обработали токарным резцом, образуются
микронеровности в виде винтовых выступов и винтовых канавок. Микронеровности,
которые расположены в направлении подачи, образуют поперечную шероховатость, а
микронеровности, расположенные в направлении скорости резания - продольную
шероховатость. Изменяя геометрические параметры режущего инструмента и режимы
резания, можно значительно менять величины шероховатости поверхности. В таком случае,
если смоделировать предполагаемый микропрофиль обрабатываемой поверхности, то можно
назначить необходимые и правильные режимы резания.
Как правило, для моделирования обработанной поверхности при точении предлагается
за основу взять геометрические параметры инструмента и скорость подачи инструмента.
Таким образом мы получим профиль поверхности сформированный геометрических
копированием профиля инструмента в профиль заготовки (рис. 1).

Рисунк 1 – Формирование профиля обработанной поверхности при точении
Но как известно, помимо микронеровностей получаемых от инструмента, на
обработанной поверхности всегда присутствуют микронеровности получаемые в результате
пластического течения металла, сколов, вырывов, местных дефектов [2]. Их параметры
зависят от свойств обрабатывающего и обрабатываемого материалов, скорости резания,
глубины резания, степени износа инструмента и т.д. При анализе микропрофиля
поверхности, обработанной точением, кроме четко выраженных регулярных
микронеровностей оставляемых инструментом, можно увидеть микронеровности
формируюемые вышеперечисленными факторами (рис. 2).

Рисунок 2 – Микронеровности на профиле, получаемые в результате деформации,
сколов, вырывов металла при резании
Приближенно, их можно описать треугольниками с разной геометрией. Для их
определения предлагается ввести в модель дополнительные параметры, которые будут
определять характеристики таких треугольников. Для упрощения модели используются
равнобедренные треугольники, чтобы их описать, достаточно знать длину основания и
высоту. Также необходимо указать координаты расположения треугольника, которая будет
жестко привязана к регулярному профилю. Эти параметры можно получить из
геометрического
анализа
настоящей
обработанной
поверхности
полученной
экспериментально при заданных условиях. В результате моделирования должна получиться
следующая картина (рис. 3). Учитывая только самый верхний контур, образованный
треугольниками, получается профиль обработанной поверхности.

Рисунок 3 – Профиль образованный треугольниками
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Размер отверстия при дорновании зависит от величины радиальной упругой
деформации. Особенно важно знать эту величину для процесса получения прессовых
соединений типа «корпус-втулка», совмещающего дорнование отверстия корпуса с
одновременной запрессовкой втулки, так как в этом случае контактное давление в стыке
соединения зависит от величины упругой деформации.
Для установления функциональной зависимости радиальной упругой деформации по
отверстию при дорновании корпусов проведены эксперименты на образцах из стали 45, 40Х,
45Х, чугуна СЧ 18-36, алюминия АЛ-9, наиболее часто используемых в

сельскохозяйственном двигателестроении при изготовлении корпусных деталей прессовых
соединений.
При экспериментальных исследованиях величины радиальной упругой деформации
учитывались следующие факторы: физико-механические свойства металла (твердость по
Бринеллю – НВ, модуль упругости – Е, предел текучести – 𝜎𝑠 ), конструктивные параметры
𝐷 −𝐷
образца (диаметр отверстия – D, толщина стенки - 𝑎 = 2 2 0 ), конструктивные параметры
рабочей части дорна (угол заборного конуса – 𝛼, ширина цилиндрической ленточки - 𝑏л ),
𝑖
режим обработки (относительный натяг дорнования - 𝜆𝜕 = 𝐷𝜕 ) и шероховатость поверхности
0

отверстия корпуса – ∆. В качестве критерия шероховатости принят безразмерный комплекс
𝑅
∆= 𝜌𝑏𝑚𝑎𝑥
1/𝜈 , который используется в расчетных зависимостях для определения величины износа
и прочности прессовых посадок. В табл. 1 приведены экспериментальные значения
указанных факторов.
Таблица 1 - Диапазоны изменения факторов
Факторы
Твердость, МПа
Модуль упругости, МПа
Предел текучести, МПа
Диаметр отверстия, мм
Толщина стенки, мм
Угол заборного конуса, рад.
Ширина цилиндрической ленточки, мм
Относительный натяг дорнования
Критерий шероховатости

Значение фактора
min
700
72000
150
20
10
0,0175
1
0,0006
0,093

max
3750
210000
700
56
25
0,1047
8
0,03
1,47

Для установления функциональной зависимости радиальной упругой деформации
отверстия корпуса от указанных факторов применен метод множественного
корреляционного анализа.
С целью определения формы связи между упругой деформацией и исследуемыми
факторами, а также степени влияния изучаемых факторов первоначально исследовали
линейные математические модели в декартовых и логарифмических прямоугольных
координатах. Статистический анализ моделей показал их неадекватность. На следующем
этапе математическую модель исследовали в форме полинома второй степени
𝑓 𝑥 = 𝑎0 + 𝑛𝑖=1 𝑎𝑖 𝑥𝑖 + 𝑛𝑖1 𝑗 =1 𝑎𝑖𝑗 𝑥𝑖 𝑥𝑗 + 𝑛𝑖=1 𝑎𝑖𝑖 𝑥𝑖2
(1)
При корреляционном анализе были исключены несущественные факторы, значимость
которых по критерию Стьюдента не превышает табличных значений ( 𝑡табл = 2,617 при
уровне значимости 0,01) и определены коэффициенты множественной корреляции и
детерминации, а также коэффициенты частной детерминации. В результате получено
уравнение регрессии, которое в натуральных переменных имеет вид
𝛿𝑅1
= −10−5 + 0,47𝜆 + 2,5 ∙ 10−5 НВ − 4,45 ∙ 10−4 ∆ + 2,25 ∙ 10−3 𝛼 −
𝑅 упр
−10,92𝜆2𝜕 − 7,45 ∙ 10−3 𝑎𝜆𝜕 + 7,51𝜆𝜕 НВ
(2)
На практике угол заборной части 𝛼 принимается постоянным и равным 0,0873 рад. (5
град.), при котором шероховатость поверхности после дорнования минимальна. Подставляя
значение угла заборной части в уравнение (2), окончательно получим
𝛿𝑅1
= 4,48 ∙ 10−4 − 2,5 ∙ 10−5 𝐻𝐵 − 4,45 ∙ 10−4 ∆ − 0,47𝜆𝜕 (1 − 23,3𝜆𝜕 −
𝑅 упр
−1,6 ∙ 10−2 𝑎 + 1,6 ∙ 10−2 𝐻𝐵)
(3)
Множественный корреляционный анализ позволяет исследовать корреляционную связь
в условиях, когда вместе с изучаемыми факторами могут оказывать воздействие и другие
признаки, не учитываемые в рассматриваемой математической модели. Кроме того,

оказывается возможным оценить отдельно степень влияния изучаемых факторов на
зависимую переменную величину.
При корреляционном анализе теснота связи характеризуется множественным
коэффициентом корреляции 𝑅к , величина которого зависит от отношения между рассеянием
значений, определяемых на основе уравнения множественной регрессии и рассеянием
наблюдаемых значений зависимой переменной. Чем меньше наблюдаемые величины
отклоняются от линии множественной регрессии, тем большую величину имеет
коэффициент множественной корреляции, следовательно корреляция является более
интенсивной. Величина коэффициента множественной корреляции 𝑅к меняется от 0 до 1.
Для определения доли вариации упругой деформации, обусловленной исследуемыми
факторами, использовался коэффициент множественной детерминации 𝐷м . Степень влияния
каждого фактора, включенного в корреляцию, оценивалась коэффициентом частной
детерминации 𝑑𝑖 .
Для уравнения (3) величина множественного коэффициента корреляции 𝑅к = 0,938
указывают на высокую тесноту связи между исследуемыми факторами к упругой
деформации. Значение коэффициента множественной детерминации 𝐷м = 0,88 дает
основание утверждать, что изменение величины упругой деформации в значительной
степени зависит от 𝜆𝜕 ; НВ; ∆; 𝛼, а также от межфакторных взаимодействий 𝛼𝜆𝜕 ; НВ𝜆𝜕 и 𝜆2𝜕 .
На рис. 1 показаны диаграммы степени влияния каждого фактора на величину упругой
деформации, оцененные на основании коэффициентов частной детерминации. Из диаграммы
видно, что преобладающее влияние на величину упругой деформации оказывает величина
относительного натяга 𝜆𝜕 , в меньшей степени НВ; НВ 𝜆𝜕 ; 𝛼𝜆𝜕 и незначительно другие
факторы, приведенные в табл.1.

Рисунок 1 - Влияние отдельных факторов на величину упругой деформации
На рис.2 представлены графические зависимости упругих деформаций по
обрабатываемому отверстию от натяга дорнования. Кривая 1 соответствует
экспериментальным данным, полученным при дорновании отверстий диаметром 30 мм в
корпусах из стали 45. Наружный диаметр корпусов 𝐷2 = 70 мм. Кривая 2 построена по
расчетным данным, полученным на основании уравнений работы [1]. При этом величина
радиальной упругой деформации определялась как разность между натягом дорнования и
величиной остаточной деформации. Кривая 3 построена на основании расчетных данных по
зависимости, полученной ранее при теоретическом анализе процесса дорнования корпуса с
одновременной запрессовкой втулки:
𝛿𝑅1 упр =

𝑖 𝜕 𝑅2′

2[

2
𝑅2′ −𝑅12 ]

𝜆

𝑅1 2
𝑅𝑟

𝑅

1 + 2𝑙𝑛 𝑅𝑟 −
1

𝑅1 2
𝑅2′

−𝜆+1

(4)

Кривая 4 построена по зависимости (3). Все расчеты выполнялись для корпусов,
используемых при получении экспериментальной кривой 1.
Сравнение экспериментальных и расчетных кривых показывает, что расчет по
зависимости (4) позволяет определить величины упругих деформаций, более близкие к
экспериментальным данным в области натягов дорнования до 0,18 мм (расхождение

составляет 5…7%). При натягах дорнования свыше 0,18 мм меньше расхождение с
экспериментальными данными дает регрессионная зависимость (3).

Рисунок 2 - Зависимости упругих деформаций по отверстию от натяга дорнования: 1 –
экспериментальные данные; 2 – расчетные данные по уравнениям работы [1]; 3 – расчетные
данные по уравнению (4); 4 – расчетные данные по регрессионному уравнению (3)
При запрессовке втулок совместно с дорнованием контактное давление в стыке
прессового соединения а, следовательно, и прочность обеспечивается упругой деформацией
при дорновании отверстия корпуса. Для конкретного узла определенную прочность
прессового соединения можно получить, изменяя натяг дорнования.
Как видно из графиков, при малых натягах дорнования деталь находится в режиме чисто
упругих деформаций. С увеличением натяга дорнования появляется остаточная деформация,
величина которой растет с ростом натяга дорнования. При этом интенсивность роста
упругой деформации, соответственно, уменьшается. С дальнейшим увеличением натяга
дорнования материал детали переходит в режим полной перегрузки, который характерен
стабилизацией величины упругой деформации.
Таким образом, полученные зависимости и диаграммы влияния позволяют не только
достаточно точно определить величину радиальной упругой деформации при дорновании
отверстий, но и в определенной степени управлять ею, изменяя натяг дорнования, твердость
металла, толщину стенки корпуса или другие факторы.
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Разрабатываемый комплекс лабораторных работ предназначен для изучения студентами
курса “Компьютерное моделирование” и “Теория автоматического управления”. Комплекс
ориентирован на использование современного интерфейса как при изучении материала, так и
при выполнении расчетов.
В ходе работы над комплексом была разработана программа для создания обучающих
модулей по курсам “Компьютерное моделирование” и “Теория автоматического
управления”. Программа конвертирует специально размеченный набор файлов в формате txt

в готовую программу с теоретической частью. На рисунке 1 представлен: а) файл txt со
специальной разметкой б) готовая теоретическая программа созданная по разметке в txt
файле.

а) файл txt со специальной разметкой

б) готовая теоретическая программа созданная по разметке в txt файле.
Рисунок 1 – пример работы программы
Программа реализована в табличном редакторе MS Excel с использованием макросов
VBA. В программе реализована возможность создавать теоретические комплексы с
проверкой знаний студентов. Для упрощенной работы с программой был разработан
диалоговый интерфейс, который позволяет в простой и удобной форме составить список
файлов для создание теоретической программы (рисунок 2.)

Рисунок 2 – интерфейс программы для создания теоретических курсов с диалоговым
окном
На основе разработанного комплекса была решена следующая задача:

На чертежах детали “Наконечник” полученных от ОАО “Ротор” была изображена
криволинейная поверхность состоящая из 2х радиусных поверхностей. При помощи метода
наименьших квадратов и созданного программного обеспечения была получена формула и
получены значения коэффициентов a и b наиболее подходящая и описывающая данную
кривую. Решение данной задачи представлено на рисунке 3.

Рисунок 3 – решение технологической задачи на разработанном ПО
Выводы:
1) Разработанное программное обеспечение позволяет производить обучение студентов
технологов по курсам “Компьютерное моделирование” и “Теория автоматического
управления”
2) При создании программного обеспечения использовалась преемственность в плане
применения алгоритмов и программ
3) Программное обеспечение для генерации HTML может быть использовано и в других
курсах.
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Эффективность машиностроительного производства определяется многими факторами,
среди которых важное место занимает металлорежущий инструмент. На операции магнитноабразивной обработки режущим инструментом является магнитно-абразивный порошок,
сочетающий в себе высокие режущие и магнитные свойства.
В настоящем исследовании опытным путѐм устанавлен период стойкости магнитноабразивного порошка. Под стойкостью порции порошка, по аналогии с другими режущими
инструментами, будем понимать время работы одной порции порошка до еѐ замены по
причине снижения режущих свойств ниже допустимого предела, то есть снижение
производительности и получение шероховатости на обрабатываемой детали ниже
допустимого предела, при постоянных условиях обработки Стойкость порции порошка
зависит не только от его магнитных и механических свойств, но так же и от режимов
резания, рабочего зазора между обрабатываемой заготовкой и порошком. В связи с этим
стойкость нужно определять в конкретных условиях полирования.

Количественную оценку момента времени, когда режущие свойства порции порошка
достигнут нижнего допустимого предела , в производственных условиях целесообразно
осуществлять с помощью величин, характеризующих цель магнитно-абразивной обработки.
В рассматриваемом случае целью является полирование, и критерием стойкости должен
служить максимально допустимый параметр шероховатости а также минимальный съѐм по
истечении заданного времени полирования.
На базе Алтайского государственного технического университета был проведѐн опыт по
определению стойкости магнитно-абразивного порошка. Обработка производилась на
вертикально фрезерном станке марки ГФ 2171С5 (рис.1), использовался магнитноабразивный порошок марки 23АМ40Fе80,
обрабатывалась проставка(рис.2), которая
является одной из комплектующих форсунки, устанавливающаяся между распылителем и
корпусом форсунки.

Рис.1-Фото наладки (1-магнитный индуктор с абразивным порошком;2-обрабатываемая
деталь;3-оправка;4-тисы)

Рис.2-Обрабатываемый образец
Обработка производилась периодами по 15 секунд каждый, при частоте вращения
шпинделя 1000 об/мин и рабочим зазором равным 1мм., после каждой обработки
производились замеры шероховатости и съѐма. В результате эксперимента была установлена
зависимость изменения шероховатости с течением времени, и изменения съѐма,
представленная на рисунке 3.
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Рис.3-Графики исследуемых зависимостей магнитно-абразивной обработки
На первом этапе быстрого снижения 𝑅𝑎 происходит удаление исходной шероховатости,
на втором этапе замедленного снижения 𝑅𝑎 формируется шероховатость, характеристики
которой зависят от режима МАО, свойств обрабатываемого материала и характеристик
порошка. Чтобы получить на обрабатываемых поверхностях заготовок во всей партии
конечную шероховатость в заданном интервале значений 𝑅𝑎𝑚𝑖𝑛 … 𝑅𝑎𝑚 ах , необходимо
удалить с поверхности каждой заготовки за время 𝑇0 припуск, соответствующий удельному
съѐму в интервале значений 𝑞1 …𝑞2 (см. рис. 3). При обработке первой заготовки в порции
порошка за время 𝑇0 должен быть достигнут предел 𝑅𝑎𝑚𝑖𝑛 заданного интервала конечной
шероховатости. Удельный съѐм на первой заготовке будет равен 𝑞2 . При обработке
последующих заготовок режущая способность порции порошка будет постепенно снижаться.
Соответственно будет уменьшаться удельный съѐм на каждой последующей заготовку.
Порцию порошка можно использовать до тех пор, пока на некоторой k-ой заготовке значение
удельного съѐма не составит значение 𝑞1 , при котором шероховатость соответствует
верхнему пределу 𝑅𝑎𝑚 ах заданного интервала.
Разработанная методика позволяет определить стойкость порошка, назначить основное
время операции, а также рассчитать количество заготовок обрабатываемых в одной порции
порошка.
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Для обеспечения высокого качества, производительности и низкой себестоимости
металлообработки при фрезеровании торцевыми фрезами, необходимо обратить внимание на
выбор инструмента и режимов резания. При фрезеровании в некотором диапазоне скоростей
резания возникают вибрации, в результате которых снижается качество обработанной
поверхности, которое проявляется в виде волнистости. Вибрации вызывают шум, снижают
стойкость режущего инструмента, срок службы станка и производительность обработки.

Исходя из отрицательных воздействий вибрации инструмента на механообработку,
вытекает необходимость прогнозирования параметров процесса обработки для
непосредственного управления качеством деталей.
При резании вынужденные колебания оказывают наибольшее влияние в сравнении с
остальными видами колебаний [1], они возникают под действием внешних периодических
возмущающих сил, вследствие прерывистости процесса резания, неуравновешенности
вращающихся масс, погрешностей изготовления и сборки передач и ритмичности работы
близко расположенных машин. Наибольший вклад, в возникновение колебаний при
обработке, вносит сила резания, которая зависит от площади срезаемого металла и
количества зубьев участвующих в резании. И тот и другой параметры постоянно меняется.
При фрезеровании каждый зуб фрезы преодолевает сопротивление резанию со стороны
материала заготовки и силы трения, действующие на поверхностях зубьев фрезы. Обычно в
контакте с заготовкой находится не один зуб, и поэтому фреза преодолевает некоторую
суммарную силу резания, складывающуюся из сил, действующих на эти зубья. Схема
действия сил резания при фрезеровании зависит от принятого способа фрезерования и типа
фрезы. Для несимметричного встречного фрезерования сила резания будет формироваться из
следующей схемы (рис. 1).

Sz

v

Qm

l

C
D

B

Dф

S

Qi
Рисунок 1 - Кинематическая схема движений при несимметричном встречном торцовом
фрезеровании
Для моделирования процесса формирования микрорельефа фрезеруемой детали
необходимо иметь модель вертикально-фрезерного станка с процессом резания и внешним
воздействием в виде неровности поверхности детали.
Вертикально-фрезерный станок представим в виде одно-массовой модели: m – масса
фрезы; (рис. 2).

Рисунок 2 – Динамическая схема вертикально-фрезерного станка.
Пружина жесткостью Ср имитирует сопротивление внедренной фрезы и характеризует
ее режущую способность. Масса m присоединена к шпиндельной бабке через пружину
жесткостью с и демпфер с коэффициентом демпфирования g. Составим уравнение
динамического равновесия для полученной схемы:
m  y  g  y  c  y  Cp  y

Где, у – вертикальная координата фрезы относительно заготовки. Величина у
характеризует колебания инструмента. На основе уравнения можно найти передаточные
функции линейной системы (другая форма записи дифференциального уравнения), чтобы в
дальнейшем их использовать для построения амплитудно-частотной характеристики. По
АЧХ определяется амплитуда колебаний и частота колебаний технологической системы.
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Важнейшими
задачами
современного
машиностроения
являются
задачи
совершенствования методов и средств диагностики состояния режущего инструмента и
прогнозирование качества обрабатываемой поверхности. Совершенствование системы
диагностики и прогнозирования параметров процесса резания должно обеспечить:
1. Снижение себестоимости обработки при максимальном ресурсе режущего
инструмента;

2. Повышение качества обрабатываемых деталей за счѐт компенсирования износа
режущего инструмента корректировкой положения исполнительного органа станка на
величину износа;
3. Повышение надѐжности обработки за счѐт своевременной замены режущего
инструмента до натсупления критического износа или поломки.
Зона резания и режущая кромка инструмента недоступны для непосредственного
измерения их износа
в процессе резания, поэтому контроль состояния режущего
инструмента невозможно осуществить прямыми методами. В настоящее время существует
множество систем диагностики текущего состояния режущего инструмента и
прогнозирования качества обрабатываемой поверхности в режиме реального времени.
Практически все они используют для анализа косвенные признаки: измерение интенсивности
износа и шероховатости на основе анализа сигналов акустической эмиссии и сигналов
виброакустики; измерение электропроводности контакта «деталь – инструмент», измерение
термо-ЭДС; измерение мощности привода главного движения станка; измерение
составляющих силы резания и др. Сложность решения данных задач обуславливается
многообразием нестационарно изменяющихся физических факторов, сопровождающих
технологический процесс механической обработки деталей и оказывающих влияние на
показатели износа инструмента и поверхностного слоя обрабатываемого материала детали. В
данном случае физическими факторами воздействия на износ инструмента и качество
обработанной поверхности являются определѐнные функции, которые выполняют элементы
технологической системы: станок; инструмент; станочное приспособление; деталь.
Важнейшим звеном технологической системы в формировании износа режущего
инструмента и микропрофиля обрабатываемой поверхности является звено деталь –
режущий инструмент. Проведѐнные исследования по изучению связи между видом
технологического процесса, износом инструмента
и характеристиками качества
обработанной
поверхности
показывают,
что
наиболее
универсальным
высокоинформативным параметром, отражающим условия протекания процесса резания в
режиме реального времени являются волны механических напряжений, генерируемые в зоне
механической обработки и распространяющиеся по всем элементам технологической
системы. Регистрация и обработка волн напряжений может осуществляться методом,
основанном на приѐме сигналов акустической эмиссии, который успешно используется в
решении технологических задач, связанных с обработкой материалов резанием [1,2 ]. Но и
при использовании акустической эмиссии имеются определѐнные трудности, связанные с
тем, что сигнал акустической эмиссии зависит: 1. от координат рабочего пространства; 2. от
износа режущего инструмента; 3. от динамических явлений в процессе резания
(непостоянство
жѐсткости
технологической
системы,
фрикционные
процессы
взаимодействующих тел); 4. от условий
крепления инструмента и конструкции
вспомогательного инструмента. Перечисленные выше факторы, осложняющие решение
поставленных задач – диагностики износа режущего инструмента и прогнозирование
качества обработанной поверхности детали, должны учитываться и опираться на результаты
экспериментальных исследований и базы данных с накопленной статистической
информацией подобных исследований. Функции и связи элементов технологической
системы: деталь – режущий инструмент и внешнего объекта (датчика виброакустического
(ВА) сигнала) показаны на рисунке 1.

Рисунок 1. Функциональные связи элементов технологической системы: деталь –
режущий инструмент и внешнего объекта (датчика виброакустического (ВА) сигнала).
Решения задач прогнозирования качества обработанной поверхности детали и
диагностики износа режущего инструмента возможны с использованием нейронных сетей с
самоорганизацией по Кохонену для выявления закономерностей в больших объѐмах данных
[3,4 ]. Нейронная сеть используется тогда, когда неизвестен точный вид связей между
входами и выходами, - если бы он был известен, то связь можно было бы моделировать
непосредственно. Нейронные сети - исключительно мощный метод моделирования,
позволяющий воспроизводить чрезвычайно сложные зависимости. Сети Кохонена относятся
к самоорганизующимся нейронным сетям. Самоорганизующаяся сеть позволяет выявлять
кластеры (группы) входных векторов, обладающих некоторыми общими свойствами. При
этом выделяют сети с неупорядоченными нейронами (часто называемые слоями Кохонена) и
сопи с упорядочением нейронов (часто называемые самоорганизующимися картами).
Сеть Кохонена - это однослойная сеть, каждый нейрон которой соединен со всеми
компонентами п -мерного входного вектора. Входной вектор - это описание одного из
объектов, подлежащих кластеризации. Количество нейронов совпадает с количеством
кластеров, которое должна выделить сеть. В качестве нейронов сети Кохонена применяются
линейные взвешенные сумматоры. Каждый j-ый нейрон описывается вектором веса w.
Входным вектором является хi.. В сетях Кохонена используется обучение без учителя. Для
обучения сети принимаются механизмы конкуренции. При передачи на вход сети вектора x
побеждает тот нейрон, вектор весов которого в наименьшей степени отличается от входного
вектора (рисунок 2).

Рисунок 2. Структура нейронной сети Кохонена
Привлекательной чертой нейровычислений является единый принцип обучения
нейросетей - минимизация эмпирической ошибки. Функция ошибки, оценивающая данную
конфигурацию сети, задается извне - в зависимости от того, какую цель преследует
обучение. Но далее сеть начинает постепенно модифицировать свою конфигурацию состояние всех своих синаптических весов - таким образом, чтобы минимизировать эту
ошибку. В итоге, в процессе обучения сеть все лучше справляется с возложенной на нее
задачей. Обучаясь, нейросеть формирует некоторый навык решения неформализованной
задачи классификации или прогнозирования. Этот навык можно оценить при помощи
тестовой выборки – если точность решения тестовых задач достаточна с точки зрения
пользователя, то полученная нейросеть может в дальнейшем использоваться в составе
нейросетевой экспертной системы для решения задачи.
Таким образом, применение нейронных сетей, являющихся мощной вычислительной
системой для диагностики износа режущего инструмента и прогнозирования качества
обработываемой поверхности с использованием метода акустической эмиссии, позволяет
рассмотреть все возможные функциональные связи в технологической системе режущий
инструмент – деталь, а на основе обучающей выборки по результатам экспериментальных
исследований и базы данных с накопленной статистической информацией подобных
исследований
решить задачу обеспечения и управления качества обрабатываемой
поверхности и надѐжности режущего инструмента при металлообработке.
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АНАЛИЗ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ОПТИМАЛЬНЫХ
РЕЖИМОВ ПЛАСТИЧЕСКОГО СВЕРЛЕНИЯ
Анзыряев Р.А. – аспирант, Татаркин Е.Ю. – д.т.н., профессор
Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова (г. Барнаул)
В докладе приведены рекомендации по изменению режимов обработки в процессе
пластического сверления. Приведены результаты экспериментальных исследований
необходимых для определения оптимальных режимов пластического сверления. Основные
результаты представлены в виде графиков.
Причиной формирования разрывов на кромке нижней части крепежного элемента может
быть снижение пластичности обрабатываемого металла на этапе формирования отверстия.
Для максимального повышения пластичности обрабатываемого металла температура на
поверхности трения должна быть насколько это возможно высокой, но не вызывающей
перегрева или пережога. Чтобы поддерживать оптимальный температурный режим
обработки, необходимо определить закон изменения подачи и частоты вращения
инструмента в процессе пластического сверления, обеспечивающие требуемое
тепловыделение. С целью определения законов изменения подачи и частоты вращения
пуансон-сверла, необходимо изучить механизмы протекания различных физических
процессов, происходящих в процессе обработки. Важной характеристикой при определении
оптимального температурного режима обработки
является работа силы трения и
распределение температуры металла в объеме крепежного элемента на различных этапах
процесса пластического сверления. Работа силы трения определяется по формуле:
A  тр  p  S конт  

(1)

где A – работа силы трения; p – давление инструмента на металл; S конт – площадь
контакта инструмента о металл;  – угловая скорость вращения инструмента.
Для определения работы силы трения при пластическом сверлении на разных этапах,
был проведен ряд экспериментов. Полученные в ходе эксперимента данные обработаны и
построены диаграммы изображенные на рисунках 1-3. Описание проведенных
экспериментов приведено в статье [1].
Температура металла определялась отдельно для нижней и верхней частей крепежного
элемента по цветам каления металла. Полученные результаты приведены на графике
изменения температуры металла в зависимости от длины хода инструмента, изображенном
на рисунке 3. Для удобства график был совмещен с графиком изменения давления пуансонсверла на металл.
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Рисунок 1 – Зависимость площади контакта пуансон-сверла о металл от длины хода
инструмента в процессе пластическом сверления
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Рисунок 2 - Зависимость работы силы трения пуансон-сверла о металл от длины хода
инструмента в процессе пластического сверления

Рисунок 3 – Зависимость температуры металла и давления пуансон-сверла на металл от
длины хода инструмента
Анализ полученных результатов, позволяет сформулировать рекомендации по выбору
режимов пластического сверления, для обеспечения требуемых конструктивногеометрических параметров качества крепежного элемента. Причиной формирования
разрывов на кромке нижней части крепежного элемента может быть снижение пластичности
обрабатываемого металла на фазе формообразования отверстия. Для поддержания
оптимального температурного режима обработки, следует регулировать величиной подачи и
частотой вращения инструмента. На первом этапе обработки (ход инструмента от 0 мм до 2
мм) давление пуансон-сверла на металл заготовки резко возрастает. В этом случае металл не
успевает разогреться и приобрести оптимальную для пластического сверления пластичность.
Поэтому необходимо уменьшить величину подачи и увеличить частоту вращения
инструмента, что позволит увеличить пластичность металла и снизит вероятность
зарождения трещин. На втором этапе (ход инструмента от 2 мм до 4 мм) давление
инструмента на металл резко снижается из-за увеличения температуры металла.
Соответственно величину подачи необходимо постепенно увеличивать, одновременно
уменьшая частоту вращения инструмента (для поддержания необходимой температуры). На
третьем этапе (ход инструмента от 4 мм до 8 мм) температура металла продолжает расти,
давление инструмента на металл падает, но при этом работа силы трения стремительно
увеличивается. Данное явление объясняется тем, что на данном этапе увеличивается
площадь контакта инструмента о металл заготовки. Поэтому для стабилизации

температурного режима необходимо уменьшать частоту вращения инструмента.
Завершающий этап обработки (длина хода инструмента от 8 мм до 16,79 мм) следует
проводить на режимах обработки третьего этапа. На практике разработанные рекомендации
могут быть реализованы на станках с системой ЧПУ либо на универсальных станках при
ручном регулировании подачи инструмента.
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ДЕФОРМАЦИИ НАРУЖНОГО И ВНУТРЕННЕГО ЭЛЕМЕНТОВ НЕПОДВИЖНОГО
СОЕДИНЕНИЯ ТИПА «КОРПУС - ВТУЛКА»
Григорян А.С. – магистрант, Ятло И.И. – к.т.н., доцент
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Одним из факторов, влияющих на прочность неподвижного соединения, является
интенсивность изменения толщин стенок корпуса и втулки и суммарной толщины стенки
всего неподвижного соединения при изменении натяга дорнования (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Дорнование неподвижного соединения (1 – втулка; 2 – корпус)
Очаг деформации втулки находится между инструментом и корпусом и подвергается
всестороннему сжатию, что способствует повышению пластичности еѐ материала. Поэтому
втулка раньше переходит в пластическое состояние, толщина еѐ стенки изменяется
интенсивнее, чем у корпуса, и общая толщина соединения определяется пластической
деформацией втулки. Эксперименты показали, что даже при сравнительно небольшой
разности толщин элементов неподвижного соединения утонение суммарной толщины
происходит за счет втулки. В данном случае суммарная относительная толщина стенки S2/ S1
изменялась с 2,29 до 2,02, а соотношение толщин стенок – с 4,08 до 7,38.
Прирост наружного диаметра соединения незначительный, существенно меньше чем у
втулки. В данном случае пластическая деформация наружной стенки корпуса после
дорнования с относительным натягом ~ 15% составила менее одного процента – 0,68%, а

втулки - более 80%. Наружный диаметр соединения увеличился лишь на 0,4 мм, то есть
всего на 0,7 %. В целом эксперименты подтвердили высказанное раннее предположение о
том, что благодаря всестороннему сжатию и повышению пластичности металла в очаге
деформации утонение стенки неподвижного соединения происходит за счет втулки, так как
интенсивность еѐ деформации намного выше, чем у корпуса. В общем случае втулка может
быть выполнена из менее пластического материала, при этом в процессе обработки она будет
находиться в пластическом состоянии, в то время как корпус – в упруго-пластическом или
даже в упругом.
ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ РАСТАЧИВАНИЯ ОТВЕРСТИЙ В КОРПУСНЫХ
ДЕТАЛЯХ НА СТАНКАХ С ЧПУ
Светлова Т.Г., Верховская А.А. – магистранты, Балашов А.В. – к.т.н., доцент
Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова (г. Барнаул)
Большую группу обрабатываемых деталей на станках с ЧПУ составляют корпусные
детали, которые являются составной частью почти всех машин. При обработке корпусных
деталей диаметры основных отверстий под посадку подшипников выполняют по 7…8-му,
реже по 6-му квалитету точности. Выдерживание отверстий по 6…7-му квалитету точности
на многоцелевых станках с ЧПУ вызывает трудности. Вследствие этого наряду с
многоцелевыми станками используют алмазно-расточные станки для окончательной
обработки отверстий. Ограничение использования многоцелевых станков с ЧПУ
обусловлено тем, что на точность размера помимо динамических погрешностей,
погрешности статической настройки инструмента вне станка оказывает влияние
погрешность установки и зажима инструмента с оправкой в шпиндель при его
автоматической смене автооператором.
В большинстве конструкций специальных расточных оправок корректирующие
микроперемещения резца обеспечивают путем деформации элемента оправки, несущего
инструмент.
Необходимые
перемещения
могут
создаваться
механическими,
электромеханическими, пневматическими и гидравлическими приводами.
На рисунке 1 показана регулируемая расточная оправка с механическим приводом
микроперемещений резца [1].

Рисунок 1 - Конструкция регулируемой расточной оправки с механическим приводом

При нажатии на палец 1 поворачивается храповое колесо с винтом 2. В результате
смещается гайка 4, которая деформирует упругую планку 3, соединенную с фланцем 5
резцедержателя. При одном нажатии на палец 1 резец смещается в радиальном направлении
на 0,0025 мм. Необходимая коррекция осуществляется нажатием пальца или в
автоматическом режиме.
На рисунке 2 показана конструкция регулируемой оправки с электромеханическим
приводом [1]. При подаче сигнала коррекции соленоид 1 через систему зубчатых передач 2
перемещает клин 3, который деформирует часть оправки 5 и смещает на требуемую
величину резец 4 в радиальном направлении.

Рисунок 2 - Конструкция регулируемой расточной оправки электромеханическим приводом
Рассмотренные конструкции сложны в изготовлении. Расточные оправки содержат
винтовые и зубчатые передачи с зазорами, которые усиливают колебания в технологической
системе, снижая в итоге снижают точностные характеристики инструментов.
В АлтГТУ спроектирована регулируемая расточная оправка с механическим приводом
(рис. 3).

Рисунок 3 - Конструкция регулируемой расточной оправки с механическим приводом
Расточная оправка работает следующим образом. На стол 13 станка помимо заготовки
устанавливается эталон. В соответствии с программой шпиндель 3 станка с ЧПУ перемещает
расточную оправку в позицию поднастройки. При движении шпинделя 3 вниз торец эталона
воздействует на рычаги 4. Рычаги 4 препятствуют перемещению цанги 5. При дальнейшем
движении шпинделя 3 и корпуса оправки 6 цанга 5 раскрепляет ползун 7. Под воздействием
пружины 12 ползун 7 перемещается вниз и через клин 8 двигает резцедержатель 9, который
установлен на корпусе оправки 6 на плоскопараллельных пружинах 10, с резцом вправо до
соприкосновения с отверстием эталонна 2. Далее шпиндель 3 выводит оправку из отверстия
эталона 2. При этом цанга 5 под воздействием пружины 11 фиксирует ползун 7. Далее
шпиндель станка перемещает оправку в рабочую позицию.
Таким образом, использование предложенной расточной оправки позволит повысить
точность обработки за счет компенсации погрешности установки инструмента в шпиндель
станка, и размерного износа резца.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИМПРЕГНИРОВАНИЯ АБРАЗИВНЫХ
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Одним из основных направлений снижения затрат на финишную обработку является
повышение стойкости абразивного инструмента. При относительно небольшой величине
дополнительных затрат данный эффект можно получить благодаря импрегнированию
имеющегося инструмента. Суть импрегнирования - насыщение пористых материалов
специальным веществом, состав которого позволяет улучшить физико-механические
свойства материала. Импрегнирование инструмента позволяет увеличивать стойкость
шлифовальных инструментов в 2…4 раза, улучшить шероховатость поверхности детали в 2
раза, обеспечить безприжоговость процесса шлифования и повысить производительность
обработки на 36 - 51%.
Пропитка абразивного инструмента может осуществляется в специальных устройствах,
например в установке для пропитки пористых изделий (Авторское свидетельство СССР
№980964, кл. B22F 3/26, опубл. 1982 – рисунок 1).
Установка работает следующим образом.
Изделия помещаются в камеру 1, которая герметично закрывается крышкой 7.
Одновременно включаются электронагреватели 3 ,6 и 9, которые нагревают камеру 1, а
также резервуар 4 с маслом до 200°С. После этого открывается вакуумный вентиль 8,
включается насос и начинается откачка воздуха из камеры 1. В процессе нагрева и
вакуумирования из пор и поверхностей изделий удаляются
газы, в том числе и
адсорбированные на поверхности поровых каналов вместе с механическими примесями.

Рисунок 1 - Установка для пропитки пористых изделий
При разряжении в камере закрывается вакуумный вентиль 8, открывается вакуумный
вентиль 11 и по трубопроводу 10 разогретое масло из резервуара 4 под действием
атмосферного давления поступает в вакуумную камеру 1, заполняя ее. Таким образом,
очищенные изделия оказываются в масле. Изделия выдерживаются в масле определенное
время, необходимое для маслопропитки. После выдержки открывается вакуумный вентиль
2 и камера 1 заполняется воздухом, т.е. уравнивается давление в камере 1 и резервуаре
4, в результате чего масло самотеком из камеры 1 стекает в резервуар 4. Крышку 7
открывают и изделия выгружают.
Однако, описанное устройство невозможно использовать для импрегнирования
(пропитки) абразивных кругов жидкостями, обладающими высокой вязкостью, например,
содержащими жидкий парафин. Непригодность конструкций для пропитки пористых
абразивных кругов пропиточными жидкостями с повышенной вязкостью объясняется
наружным расположением трубопроводов. Резкое изменение температуры пропитывающей
жидкости при еѐ прокачке приведет к налипанию жидкости на внутренних стенках
трубопроводов и необходимости их последующей очистки.
Недостаток устранен в установке для импрегнирования шлифовальных кругов
(положительное решение о выдача патента на изобретение по заявке № 2008114252 рисунок 2)
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Рисунок 2 - Установка для импрегнирования шлифовальных кругов
Шлифовальные круги помещаются в пропиточную камеру 7, которая закрывается
крышкой 8 с закрепленной на ней переливной ѐмкостью 3. Сердечник электромагнита 10
втягивается, электромагнитные краны 14,15 и 16 перекрывают трубопроводы 5, 12 и 13 и
одновременно включаются нагревательные элементы 11, которые нагревают пропиточную
камеру 7, ванну для пропиточной жидкости 6 и переливную ѐмкость 3. После
регламентированной выдержки, обусловленной требованием прогрева кругов, включается
вакуумный насос 1 и начинается откачка воздуха из ресивера 2. При разряжении в ресивере 2
порядка 0,095…0,097 МПа открывается электромагнитный кран 14 и в пропиточной камере 7
образуется вакуумный “удар”. Давление в ресивере 2, переливной ѐмкости 3 и пропиточной
камере 7 мгновенно выравнивается и обеспечивается глубокое высвобождение пор
пропитываемых изделий. Для подачи пропиточной жидкости из ванны для пропиточной
жидкости 6 открывается электромагнитный кран 15 и разогретая пропиточная жидкость по
изолированному от внешней среды трубопроводу 12 под атмосферным давлением и
действием вакуумного насоса 1 поступает в пропиточную камеру 7 и далее в переливную
ѐмкость 3, соединенную с ресивером 2 трубопроводом 5. Затем посредством
электромагнитных клапанов 14 и 15 перекрываются трубопроводы 5 и 12, выключается
вакуумный насос 1 и включается электромагнит 10. Сердечник электромагнита 10
перемещается вниз, перекрывает отверстие 9 в крышке пропиточной камеры 8 и дальнейшим
движением создает повышенное давление в пропиточной камере 7, обеспечивая лучшую
заполняемость пор шлифовальных кругов. После регламентированной выдержки изделий
втягивается сердечник электромагнита 10, открываются электромагнитные краны 14, 15 и 16
и пропиточная жидкость стекает по трубопроводу 12 в ванну для пропиточной жидкости 6.
Нагревательные элементы 11 выключаются, крышка пропиточной камеры 8 открывается и
изделия выгружаются.
Использование установки для импрегнирования шлифовальных кругов позволит
автоматизировать процесс пропитки инструментов вязкими составами и повысить
наполняемость пор изделий за счет применения вакуумных технологий.

ВЛИЯНИЕ ШЕРОХОВАТОСТЕЙ СОПРЯГАЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НА ПРОЧНОСТЬ
ПРЕССОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ПРОЦЕССА ДОРНОВАНИЯ
Еремина О.Е. - магистрант, Буканова И.С. - к.т.н., доцент, Ятло И.И. - к.т.н., доцент
Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова (г. Барнаул)
При получении прессовых соединений обычно регламентируется шероховатость
сопрягаемых поверхностей, так как от ее величины зависит прочность прессовых
соединений. При запрессовке часть микронеровностей сминается или срезается, поэтому
фактический натяг запрессовки, определяющий значение коэффициента φ = Рр/Рз,
оказывается меньше запроектированного.
Проведенные экспериментальные исследования показывают, что характер влияния
шероховатостей сопрягаемых поверхностей на прочность прессовых соединений при
применении процесса дорнования несколько иной.
В таблице 1 приведены значения усилий запрессовки Рз и распрессовки Рр в зависимости
от высоты неровностей Rz сопрягаемых поверхностей латунных (латунь ЛС59-1) втулок,
запрессованных в обоймы из стали 40Х, с обработкой их отверстий дорнованием. Размеры
соединений: d0 = 20 мм; d1/d0 = 1,4; D1/D0 = 1,6. Шероховатость по наружной поверхности
втулок соответствует Rz = 2,5 мкм. По внутреннему диаметру корпуса она изменялась в
пределах от Rz = 40 мкм до Rz = 0,63 мкм. У некоторых образцов корпусов по внутреннему
диаметру нарезалась резьба с шагом 0,62 мм, что соответствовало величине неровностей Rz =
500 мкм.
Таблица 1 – Значение показателей прочности прессового соединения, обработанного
дорнованием, в зависимости от величины шероховатости, сопрягаемых поверхностей
Высота неровностей
Натяг
Усилие
Натяг
Усилие
Усилие
внутренней
запрессовки запрессовки дорнования дорнования распрессовки
поверхности
∆з, мкм
Рз, кН
iд, мм
Рд, кН
Рр, кН
корпуса, Rz мкм
500
30
23
0,480
25,4
135
40
31
14,2
0
0
15
40
28
3,5
0,495
25,7
66,4
20
6
6,4
0,496
21,3
60,3
20
17
24,2
0,482
27,8
77,4
20
29
14,2
0
0
15,4
7
24
27,4
0,485
18,4
74,2
6,3
28
29,5
0,492
23,6
76,4
5
14
12,8
0,488
37
44,8
4
24
17
0,487
19
50,4
3,2
23
21
0,493
22,2
56,8
3,2
21
14,4
0
0
17
2,5
27
10,4
0,483
20,5
35,4
0,8
35
19,2
0,488
22,8
36,8
Как видно из таблицы, величина неровностей сопрягаемых поверхностей существенно
влияет на прочность прессового соединения не обработанного дорнованием. Так при высоте
неровностей внутренней поверхности корпуса Rz = 40 мкм величина усилия распрессовки Рр
составила 15 кН. Уменьшение высоты неровностей, при прочих равных условиях, повышает
Рр на 3,6% при Rz = 20 мкм и почти на 10% (Рр = 17 кН) при Rz = 3,2 мкм. Известно, что
усилие осевого и кругового сдвига прессового соединения повышаются с увеличением
площади контакта сопрягаемых поверхностей. Дорнование отверстий запрессованных втулок

за счет деформации их стенок повышает площадь сопряжения деталей, а следовательно
повышаются показатели прочности соединения. Кроме того, при дорновании прессовых
соединений с натягом, обеспечивающим деформацию стенки втулки по всему сечению, в
металл одной из деталей, имеющей меньшую твердость, внедряются микронеровности
сопрягаемой детали, изготовленной из более твердого металла. За счет этого увеличивается
не только площадь контакта, но и механическое сцепление сопрягаемых поверхностей. Так,
после обработки дорнованием запрессованной втулки, имеющей высоту неровностей по
наружному диаметру Rz = 2,5 мкм, в корпусе с высотой шероховатостей по внутреннему
диаметру Rz = 500 мкм требуется усилие распрессовки 135 кН. Такая большая величина Рр
связана с затеканием материала втулки во впадины неровностей поверхности внутреннего
диаметра корпуса. С уменьшением высоты неровностей внутреннего диаметра корпуса до Rz
= 40 мкм прочность понижается более, чем в 2 раза. С дальнейшим понижением величины Rz
усилие распрессовки изменяется незначительно.
В процессе экспериментальных исследований при распрессовке втулок были замечены
явления схватывания однородного материала сопрягаемых деталей. Запрессованные в корпус
стальные втулки с натягом 0,02 ÷ 0,03 мм подвергались дорнованию с натягом iд = 0,8 мм.
Материалом для втулок и корпусов служила сталь 40Х, шероховатость сопрягаемых
поверхностей Rz = 1,6 мкм. Размеры соединения: d0 = 20 мм; d1 = 32 мм; D1 = 64 мм;
Величина задиров по глубине составляла 0,2 ÷ 2,2 мм и по длине до 12 мм. В
первоначальный момент на перемещающихся поверхностях (при распрессовке соединения
после дорнования) появляется риска, которая, увеличиваясь в размерах, образует задир.
Очевидно, происходит смятие поверхностей, необходимым условием которого является
малая величина неровностей и чистота (отсутствие всевозможных пленок) сопрягаемых
поверхностей, подвергнутых совместному пластическому деформированию, а также высокий
коэффициент трения для пары одинакового металла. В этом случае наблюдалось наибольшее
усилие распрессовки 213 кН, в то время как у соединений, имеющих шероховатость
сопрягаемых поверхностей Rz = 20 мкм, усилие распрессовки было 64 кН.
В холе теоретических исследований был проведен корреляционный анализ показателей
прочности неподвижного соединения, обработанного дорнованием, в зависимости от
величины шероховатости сопрягаемых поверхностей.
Таблица 2 - Матрица коэффициентов корреляции
х1
х2
х3
х4
х5
y

х1
1
0.255997542
0.167717226
0.415236629
0.103532613
0.858317327

х2
х3
х4
х5
y
0.255997542 0.167717226 0.415236629 0.103532613 0.858317327
1
0.317058378 -0.178861413 -0.275234937 0.123748106
0.317058378
1
-0.39203574 -0.142640747 0.409784889
-0.178861413 -0.39203574
1
-0.009436667 0.145241258
-0.275234937 -0.142640747 -0.009436667
1
0.046474036
0.123748106 0.409784889 0.145241258 0.046474036
1

Их матрицы коэффициентов корреляции (таблица 1) видно, что усилие распрессовки
неподвижного соединения в большей степени зависит от высоты неровностей внутренней
поверхности корпуса (значение коэффициента корреляции между х1 и у – 0, 858317327, что
наиболее близко к 1). При увеличении высоты микронеровностей внутренней поверхности
корпуса снижается усилие распрессовки неподвижного соединения.

РАЗРАБОТКА УСОВЕРШЕНСТВОВАННОЙ ТЕХНОЛОГИИ ГИБКИ ТРУБ И
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ЕЁ РЕАЛИЗАЦИИ
Сайганов А.Ю. - студент гр. 8КТМ-21, Федоров В.А. – к.т.н., доцент
Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова (г. Барнаул)
Современное машиностроение развивается в направлении уменьшения припусков на
обработку. В этом плане обработка металлов давлением является одним из наиболее
экономически эффективных методов обработки. Достаточно широко в промышленности
используется гибка труб с использованием дорна.
Пластическая деформирование материала стальных труб при гибке с использованием
дорна имеет ряд преимуществ: процесс обеспечивает высокое качество внутренней и
внешней поверхности, точность на отклонение от круглости, отсутствие гофрообразования и
утяжки на внутреннем радиусе. Но у рассматриваемой технологии имеются также
недостатки: длина обрабатываемой трубы ограничена длиной стержня, на которую
насаживается труба, требуются высокие усилия при гибке, невозможность подналадки,
связанная с тем, что под внутренний диаметр трубы может не подходить соответствующий
диаметр дорна или не обеспечивать оптимальные зазоры при гибке.
Проблематика технологий обработки металлов давлением с использованием дорнов при
гибке труб не распространена широко в производстве и недостаточно освещается научными
работами по еѐ разработке и усовершенствованию.
По мнению авторов, перспективным направлением развития в данной области является
разработка дорна с возможностью подогрева в области гиба. Кратковременное включение
электрического тока 2000-2500 А с напряжением 3-4 В, способно нагреть трубу до
температуры 500-600 градусов. Нагретый до такого состояния металл проявляет
существенно меньшую способность к сопротивлению изгиба и проявляет большую
пластичность. Это позволит применять в оборудовании силовые установки меньшей
мощности, что даст экономический эффект при производстве оборудования для гибки труб и
его эксплуатации.
В процессе изгибов происходит контактное трение с высокими нагрузками и дорн с
течением времени изнашивается по рабочим поверхностям. Для решения этой проблемы
предлагается разработка конструкции дорна с регулировкой диаметра, что позволит
увеличить стойкость дорна, уменьшить вспомогательное время на подналадку. Если
внутренний диаметр трубы при калибровке не будет выдержан или обработан с отклонением
профиля продольного сечения цилиндрической поверхности, то регулирование диаметра
дорна в процессе обработки также обеспечит более качественный гиб.
При исследовании данной темы был рассмотрен рынок имеющегося оборудования.
Оптимальное сочетание технических решений, при доступной для отечественных
производителей стоимости, представляют собой станки, производимые в Тайване. Наиболее
значимыми игроками на данном рынке являются такие компании, как YLM (Ying Lin
Machinery), Soco и CSM. Станки данных фирм имеют широкий модельный ряд выраженный
по диаметру обрабатываемый трубы, или сечению квадратной трубы, степени
автоматизации, количеству координат станка, типу привода и его мощности.
На основе анализа получены предварительные необходимые основные характеристики
разрабатываемого оборудования:
- максимальный наружный диаметр трубы – 76 мм;
- максимальная толщина стенки – 5 мм;
- диапазон радиуса гиба - 1,5D-300 мм;
- максимальная длина трубы – 2600 мм;
- мощность электродвигателя - 7,2 Квт.
Областью применения для такого оборудования будет производство труб для
теплообменных систем котельного оборудования, ограждений оборудования и машин,

систем охлаждения трансформаторного оборудования, мебели, спортивных и детских
игровых снарядов и т.д.
Перспективой развития данной технологии является совершенствование конструкции
дорна, изучение процесса пластической деформации при помощи имитационного
моделирования и CAE –систем.
Практической ценностью разработки улучшенного оборудования для потребителя будет
снижение издержек при производстве за счет уменьшения мощности силовой установки,
количества расходуемой оснастки из-за повышенной стойкости инструментов для
осуществления процессов гибки.
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С развитием возможностей вычислительной техники математическое моделирование
становится всѐ более распространѐнным методом при анализе различных систем. Его
применение позволяет: избежать затрат, связанных с созданием экспериментальных
установок, трудоѐмкостью экспериментов, сократить время проведения экспериментов.
Объектом исследования является технология бесцентрового шлифования на примере
обработки иглы форсунки распылителя топливной аппаратуры.
В ходе работы была использована имитационная стохастическая модель [1]. Суть
моделирования заключается в следующем: режущая вершина абразивного зерна
шлифовального круга представляется в виде полуокружности с радиусом при вершине ρ,
которая взаимодействует с обрабатываемой поверхностью (рисунок 1). При обработке
происходит геометрическое копирование абразивного зерна в заготовке. Фактическая
глубина резания 𝑡ф задается интервалом через уравнение баланса перемещений в
технологической системе. Радиус вершины зерна зависит от марки абразива и его
зернистости [2] ив соответствии с методикой стохастического моделирования и также
определяется методом случайным чисел.

Рисунок 1 - Геометрическое копирование абразивного зерна в металле заготовки

Профиль детали получается за счет наложения профиля зерен на профиль поверхности
заготовки. После формирования профиллограммы определяется шероховатость этой
поверхности детали.
Таким образом при помощи данной математической модели можно получить массив
данных результатов шероховатости. После обработки получена зависимость между
зернистостью и количеством зерѐн формирующих эту шероховатостью.
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Рисунок 2 – Зависимость количества зѐрен от радиуса режущей вершины при
определенной шероховатости
Для того, чтобы применить имеющуюся имитационную модель необходимо было
подобрать количество режущих вершин
зѐрен для определенной бесцентровошлифовальной операции. Необходимость обусловлена тем, что при правке круга (в нашем
случае алмазным карандашом) правящий инструмент, обрабатывая абразивные зерна, может
образовать несколько режущих вершин у одного зерна. Для учета фактора правки вводят
коэффициент правки.
Для того чтобы рассчитать коэффициент правки сравнили 2 значения количества зѐрен:
теоретический и фактический.
Для получения теоретического количества зерѐн используется полученная имитационная
модель, используя которую определяем количество зѐрен, зная радиус при вершине зерна
абразивного круга и шероховатость поверхности иглы распылителя после обработки. Для
получения шероховатости используется профилограф-профилометр.
Для получения коэффициента правки используем формулу, которая учитывает
параметры операции такие как: размер зерен, структуру абразивного круга.
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fзерен. – объемное содержание зерен в круге, соответствующее структуре круга, в
процентах,
Vк – окружная скорость вращения абразивного круга;
Vи – окружная скорость вращения заготовки.
Lбаз - базовой длине
tф - фактической глубине резания
kпр - коэффициент правки
𝑓зерен – объемное содержание зерен в круге, соответствующее структуре круга, в
процентах,
𝑑зерн – диаметр зерен в круге
Разработанная математическая содель реализована на ЭВМ и позволяет решать как
прямую задачу – прогнозирования шероховатости обработанной поверхности, так и
обратную – выбор характеристики абразивного инструмента (зернистости, геометрии зѐрен)
для обеспечения заданной шероховатости.
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Характерной особенностью современного машиностроения является применение
композиционных материалов. Эти материалы обладают высокими эксплуатационными и
физико-химическими свойствами: высокая прочность, меньшая по сравнению с
металлическими аналогами масса, стойкость к агрессивным химическим средам, низкая
тепло- и электропроводность, высокие триботехнические характеристики (низкий
коэффициент трения, способность работать в условиях сухого трения, высокая
износостойкость).
Наибольшее распространение получили такие полимерные композиционные материалы,
как стекло-, боро- и углепластики. Они находят применение в авиа-, судо-,
автомобилестроении, а также других отраслях промышленности. В частности, указанные
материалы применяются для изготовления различных корпусных деталей, причем чаще
используются стеклопластики, т.к. затраты в этом случае меньше, чем при использовании
боро- и углепластиков.
Следует отметить, что существующие методы получения заготовок из стеклопластиков
не обеспечивают предъявляемые требования по точности размеров, формы и взаимного
расположения поверхностей. Для их обеспечения необходима дальнейшая механическая
обработка.
Основным видом механической обработки корпусных деталей является фрезерование
[1]. Оно применяется для прорезки пазов, вырезки окон, получения различного рода канавок
и уступов, причем при обработке стеклопластиков в основном используется фрезерование

концевыми фрезами. При этом требования к точности фрезерования составляют 10-11
квалитет, к качеству поверхности – Ra≤10 мкм. При фрезеровании стеклопластиков
необходимо учитывать такие факторы, как анизотропия свойств материала, его низкая
теплопроводность и высокие упругие свойства, высокая твердость и абразивное воздействие
наполнителя, выделение мелких частиц в процессе резания. Это приводит к повышенному
износу режущей части инструмента и значительно осложняет обеспечение указанных выше
показателей качества.
Существующие модели процесса фрезерования стеклопластиков [1], используемые при
назначении режимов резания, не в полной мере учитывают указанные особенности. Таким
образом, возникает необходимость проведения экспериментальных исследований,
основными задачами которых являются:
– изучение влияния режимных характеристик процесса фрезерования и конструктивногеометрических параметров инструмента на точность обработки и получаемую
шероховатость;
– изучение зависимости интенсивности износа инструмента от режимных параметров
процесса фрезерования.
Экспериментальные исследования проводятся в виде дробного факторного
эксперимента вида 231 [2], где варьируемыми параметрами (факторами) являются режимы
резания: скорость резания V, м/мин, подача S, мм/зуб, и глубина фрезерования t, мм. Все
факторы принимают в процессе эксперимента только два значения – максимальное (верхний
уровень) и минимальное (нижний уровень). Повторяемость эксперимента – 3.
Контролируемыми параметрами в экспериментальных исследованиях являются: износ
инструмента U, мкм, шероховатость обработанной поверхности Ra, мкм, и глубина
дефектного слоя h, мкм.
Проведенный литературный обзор показал, что целесообразно принять следующие
интервалы варьирования [1]:
– скорость резания V=120…200 м/мин;
– подачаS=0,06…0,12 мм/зуб;
– глубина фрезерования t=1…5 мм.
Нижние
границы
интервалов
варьирования
определяются
минимальной
производительностью, верхние – качеством обработанной поверхности.
Матрица планирования эксперимента представлена в таблице 1.
Таблица 1 – Матрица планирования экперимента
V, м/мин
S, мм/зуб
200 (+)
0,12 (+)
200 (+)
0,06 (–)
120 (–)
0,12 (+)
120 (–)
0,06 (–)

t, мм
5 (+)
0,5 (–)
0,5 (–)
5 (+)

В качестве экспериментальных образцов для проведения исследований выбраны
заготовки из композиционного материала марки КППН (рисунок 1), обладающего
следующими физико-механическими свойствами:
– предел прочности в тангенциальном направлении 460 МПа;
– предел прочности в осевом направлении 880 МПа;
– модуль упругости при растяжении 263 МПа;
– плотность 1,97  103 кг·м3.

Эксперимент проводится на станке ГФ2171C5,
оснащенном системой ЧПУ FMS-3200. В качестве
режущего инструмента выбрана концевая фреза со
сменными многогранными пластинами CNMA090304 из твердого сплава марки ВК8 (рисунок 2, а).
Контроль износа инструмента по передней и
задним поверхностям осуществляется с помощью
прибора МПБ-2, цена деления которого составляет
0,05 мм. Контроль шероховатости обработанной
поверхности
осуществляется
с
помощью
профилографа HOMMEL TESTER W55.
При проведении эксперимента установлено, что
Рисунок 1 – Экспериментальная
износ пластины идет в основном по задним
установка
поверхностям. По передней поверхности износ
практически отсутствует (рисунок 2, б). Износ по
нижней задней поверхности наблюдается только в пределах радиусного участка пластины
(рисунок 2, в), чтоб объясняется вспомогательным углом в плане φ1=10º. Износ по боковой
задней поверхности происходит и в пределах радиусного участка и вдоль режущей кромки. При
этом величина износа вблизи радиусного участка значительно больше, чем износ вдоль
режущей кромки (рисунок 2, г).

а)

б)

в)
г)
Рисунок 2 – Режущий инструмент, характер его износа (V = 120 м/мин, S = 0,06 мм/зуб,
t = 1 мм): а) концевая фреза со сменными многогранными пластинами; б) передняя
поверхность СМП; в) нижняя задняя поверхность СМП; г) боковая задняя поверхность СМП
В результате дальнейшей обработки полученных данных предполагается получить
степенные зависимости, отражающие влияние режимов резания на величину износа и
шероховатость обработанной поверхности. Такие зависимости будут использованы в

методике назначения экономически обоснованных режимов резания, обеспечивающих
выполнение предъявляемых к изделиям требований.
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Многие заготовки деталей для нужд машиностроения получают методом литья. По мере
повышения требований к качеству отливок и их товарному виду возрастают требования и к
повышению чистоты литой поверхности. Для некоторых деталей состояние поверхности является
одним из существенных показателей качества и эксплуатационной надѐжности [1].
Шероховатость поверхности отливок определяется большим числом факторов: дисперсностью
огнеупорных покрытий и красок, температурой заливаемого сплава, скоростью кристаллизации,
габаритными размерами отливки и толщиной ее стенок, качеством поверхности модельной
оснастки и используемых форм, а также зерновым составом формовочных материалов.
Последний из перечисленных факторов играет одну из главных ролей в процессе формирования
шероховатости поверхности отливки.
К наиболее общим закономерностям изменения чистоты поверхности можно отнести
следующие [2]:
1. Отсутствует объективный критерий чистоты поверхности при наличии плотного
поверхностного химического пригара. После удаления с поверхности отливки плотно к ней
приставшей формовочной смеси поверхность может оказаться очень чистой, но такая
чистота не представляет большого практического интереса из-за трудности удаления
пригоревшей корки. Ухудшение качества поверхности при увеличении диаметра зерна
совершенно очевидно.
2. Чистота поверхности отливки не может быть выше, чем чистота поверхности формы.
Поэтому чистота поверхности отливки ухудшается при увеличении размера зерен и
уменьшении степени уплотнения. Уплотнение должно улучшать чистоту поверхности
отливки подобно влиянию уменьшения величины зерна. Улучшение качества поверхности
отливки возможно путем увеличения уплотнения смеси.
3. Чистота поверхности отливке зависит не только от чистоты поверхности формы, но и
от состояния металла, в частности, от его температуры при заливке. За счет уменьшения
вязкости можно ожидать ухудшения чистоты поверхности с повышением температуры даже
в том случае, если смачиваемость поверхности смеси не увеличивается. Из рассмотрения
закономерностей изменения чистоты поверхности можно заметить, что с повышением
температуры чистота значительно ухудшается. Ухудшение качества поверхности чугунных
отливок наблюдается при увеличении содержания серы в металле.
4. На чистоту поверхности отливки оказывает влияние газовый режим формы, поэтому
увеличение содержания газотворных добавок может улучшить чистоту поверхности отливки.
Повышение газотворности смеси может привести к ухудшению качества поверхности
отливок, но только до известной границы. При переходе через нее качество поверхности не
только не может улучшаться, но и одновременно увеличится опасность образования газовых
раковин. Качество поверхности улучшается при увеличении содержания пека до 1,2% и

каменноугольной пыли до 4%. Дальнейшее увеличение содержания этих газотворных
добавок не улучшает качества поверхности и увеличивает опасность появления газовых
раковин. В качестве общего вывода можно утвердить ,что повышение газотворности смеси
может привести к улучшению качества поверхности отливок, но это мероприятие чревато
опасностью получения газовых раковин.
5. На литой поверхности можно всегда ожидать появление отдельных грубых выпадов в
идее выступов, резко отличающихся от среднего выступа характерного для данной
поверхности.
В большинстве случаев на шероховатость поверхности отливки оказывает влияние
именно зерновой состав формовочной смеси. В настоящее время в крупных литейных цехах
в качестве песка освежения используются формовочные кварцевые пески марок 1К2О202,
3К2О303 и 4К2О202 доминирующей в которых является фракция 0,2 достигающей 40…55 % массы
освежающей добавки. Однако зерновой состав песка освежения отличается от зернового состава
реальной формовочной смеси, где преобладает фракция 0,4 достигающая 35 %. Количество
освежающей добавки не превышает 5 % от массы оборотной смеси, следовательно, зерновой состав
песка освежения не значительно влияет на изменение зернового состава единой песчано-глинистой
смеси (ЕПГС) [1].
При равномерном распределении глинистых составляющих по поверхности зерен
увеличивается условный диаметр зерен, а следовательно ухудшается качество поверхности, то есть
увеличение зерна смеси повышает шероховатость. В свою очередь средняя высота выступов на
поверхности отливки не может превосходить величины радиуса зерна (Рисунок 1). Если же высота
выступов превышает радиус зерна, то образуется уже механический пригар, что влечѐт за собой
дополнительные затраты на обработку отливок.

Рисунок 1. – Схема рельефа литой поверхности
Также следует отметить влияние разнообразных добавок в смесь на шероховатость. Добавки
разделяются на сгорающие и несгорающие. Сгорающие добавки могут оказывать двоякое
воздействие на качество поверхности отливок. С одной стороны, выделяющиеся газы дополнительное сопротивление проникновению металла в поры между зернами смеси, что
улучшает качество поверхности отливок. С другой, сгорающая добавка увеличивает поры и
облегчает проникновение в них металла. Для уменьшения шероховатости поверхности отливок
представляется возможным применения ЕПГС с зерновым составом близким к зерновому
составу песка освежения.
Шероховатость поверхности тонкостенных отливок может влиять на их механические
свойства из-за образования концентратов напряжений [3]. При повышении шероховатости от
5 до 40…60 мкм прочность на разрыв снижается на 15…20 %, а усталостная прочность – на
еще большую величину. Шероховатость поверхности определяется или высотой выступов,
или пот эталонам. Высота выступов характеризуется, например, средней арифметической
или средней квадратичной величиной. Их можно измерить непосредственно ощупывающими
приборами. Недостаток метода – его длительность.
Качество поверхности отливок определяется качеством формы. Формирование
поверхности отливки представляет собой сложный процесс, определяемый характером заполнения

сплавом, прогревом формы, физико-химическим и механическим взаимодействием сплава с
атмосферой формы и в контактной зоне металл - форма.
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Стафеев Д.В.– студент, Григор А.С. – к.т.н., ст. преподаватель
Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова (Барнаул)
Главных направлением развития литейного производства считается повышение
геометрической точности отливок, чтобы приблизить размеры литых заготовок к размерам
готовых изделий. Решение этой задачи сводится к получению чистой литой поверхности без
каких-либо литейных дефектов. Одним из наиболее трудно удалимых дефектов является
ужимина.
Ужимина – распространенный дефект отливок, ухудшающий их внешний вид [1], [2]
который не выводится припуском на механическую обработку. Ужимины чаще встречаются
на чугунных отливках, имеют выпуклую форму и располагаются параллельно друг другу.
Согласно существующей теории [2], [3], ужимины (борозды, плены) образуются при
заполнении формы жидким металлом из-за возникновения в поверхностных слоях формы
термических напряжений, обусловленных расширением и высыханием наполнителя
(кварцевого песка) в результате теплоизлучающего действия заливаемого в форму
расплавленного металла [4].
Ужимины располагаются на определенных поверхностях и местах. Это указывает на
усадочный характер их образования. Если бы причиной образования ужимин была
формовочная смесь, то они располагались бы в разных местах отливки. На усадочный
характер образования ужимин указывает и их наличие на отливках, полученных в сухих и
отвержденных формах. В результате возможны деформации, отслоение и частичное
разрушение поверхностной корки формы вдоль зоны конденсации влаги.
Ужимины имеют разную глубину проникновения в отливку 1...2 до 10 мм и более [2].
Неглубокие ужимины, как правило, бывают на тонкостенных отливках, имеющих большую
скорость кристаллизации. Глубокие ужимины образуются на толстостенных отливках, так
как из-за меньшей скорости кристаллизации корочка прогибается медленнее и на большую
глубину. Скорость кристаллизации зависит от влажности смеси, вот почему ужимины на
отливках, залитых в сухие формы, образуются реже, но имеют; большую глубину.
Легко удаляемая ужимина заполняется через сечение 2...4 мм. Заполнить надкорковую
полость через такое малое сечение можно только под внутриформенным давлением газов и
металлостатическим давлением. Вот почему ужимины имеют острые и очень тонкие края.
Ужимины на вертикальных стенках чаще всего образуются на отливках типа корпус, при
заливке форм которых металл в течение 30...40% времени заполняет полость отливки не
через затопленное сечение, что приводит к большому разогреву мест расположения
питателей, где и образуются ужимины.
Ужимины на поверхности отливки, получаемой в нижней полуформе, также
наблюдаются на отливках корпус, имеющих «земляной» болван в нижней полуформе, на
котором и образуется ужимина.
Оба типа ужимин – результат местного перегрева участка формы, следствие

неправильно разработанной литниковой системы.
Согласно общепринятой классификации [5] ужимины, разделив их на четыре группы:
- ужимины первой группы – узкие и острые выступы и вмятины с невысокими
выступами по дну разной протяженности – образуются из-за трещин в форме и стержнях,
возникших до заливки или трещин в сырых формах с незначительно разупрочненным
подкорковым слоем.
- ужимины второй группы – плоские утолщения на поверхности отливок, отдаленные от
последней несплошной прослойкой разрушившейся корки формы – появляются чаще всего
на верхних поверхностях отливки при недостаточной связи корки с формой.
- ужимины третьей группы – плоские выступы на верхней поверхности отливки –
образуются в результате отрыва корки от формы при весьма большой тепловой нагрузке
последней и низкой ее термостойкости.
- ужимины четвертой группы – вмятины или рубцы с уступом – преимущественно
наблюдаются на нижних поверхностях отливок и возникают, как правило, в результате
выпучивания корки, покрытой слоем жидкого металла.
Методами борьбы с ужиминами является [3] введение в смесь выгорающих или
размягчающихся (пластифицирующихся) как отдельно в процессе смесеприготовления, так и
в составе компаунда, при нагреве добавка способствует значительному снижению величины
термических напряжений и, соответственно, опасности образования ужимин.
Вероятность образования ужимин на поверхности отливок на сегодняшний день очень
трудно спрогнозировать и оценить. Это можно объяснить тем, что пока нет специальных
технологических проб и методов контроля их образования.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ПУТЕМ
ПРИМЕНЕНИЯ СВЕРХВЫСОКОСКОРОСТНОГО ТОЧЕНИЯ С
АВТОМАТИЗИРОВАННЫМ ПОДБОРОМ
РЕЖИМОВ РЕЗАНИЯ И КОНСТРУКТИВНО-ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
СМЕННЫХ МНОГОГРАННЫХ ПЛАСТИН
Баташов М.М. - магистрант гр. 8КТМ-31, Щербаков Н.П. - к.т.н., доцент
Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова (г. Барнаул)
На сегодняшний день важнейшей задачей является не только получение деталей
заданного качества, но и снижение себестоимости изделий, повышение производительности.
Высокая конкуренция на рынке мировой машиностроительной продукции, динамическое
развитие станкоинструментальной промышленности, повышение стоимости инструмента и
применяемого оборудования требуют принципиально нового комплексного подхода к
решению поставленных задач.

Рядом производителей и потребителей разработаны базы данных и экспертные системы
выбора инструмента, оборудования под требования заказчика. Однако все они созданы для
решения конкретных производственных задач с применением различных сложных
алгоритмов, обладающих высокой стоимостью, и не позволяют сравнивать между собой
инструменты различных производителей и изменять критерии выбора оптимальных
вариантов конструкций инструментов, применяемого оборудования, методов решения задач
оптимизации режимов обработки.
Решить задачи повышения общей эффективности механической обработки можно путем
формирования автоматизированной системы, работающей в диалоговом режиме,
позволяющей автоматически формировать, ранжировать и выбирать различные варианты
оборудования, инструмента, режимов резания в зависимости от материала изделия,
серийности и качества предъявляемого к поверхности. Универсальность системы является
залогом постоянного развития и гибкости в рамках различных типов производств.
Для создания математической модели системы должны быть применены перспективные
методы обработки, позволяющие значительно повышать качество обрабатываемой
поверхности, производительность и стойкость инструмента. Таким методом является
высокоскоростная и сверхвысокоскоростная обработка.
В
настоящее
время
все
более
широкое
распространение
получает
сверхвысокоскоростная обработка, при которой скорости резания достигают 18000 и более
м/мин. Высокая производительность достигается не за счет увеличения подач и глубины
резания, а за счет большего удаления удельного припуска в минуту. В сравнении с обычной
обработкой, при сверхвысокоскоростном точении наблюдается другой закон
перераспределения тепла в зоне резания. До 98% тепла, выделяющегося в процессе
обработки, уходит в стружку. Как следствие – более продолжительный срок работы
инструмента. Время на обработку сокращается в десятки раз. Поэтому
сверхвысокоскоростная обработка является перспективным методом.
Автоматизированная система подразумевает под собой постоянное дополнение базы
данных. Методика проведения эксперимента позволит значительно повысить эффективность
применяемых решений, упростить внедрение исследований в базы данных системы и
сократить стоимость проводимых исследований и работ.
Применение данной системы в рамках производства позволит значительно снизить
трудоемкость формирования и выбора применяемого оборудования, режущего инструмента,
режимов резания путем применения разработанных моделей и алгоритмов, обеспечивающих
требуемое качество принимаемых решений, сокращение сроков и затрат.
ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ АКУСТИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ
ДЛЯ РАЗРАБОТКИ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПРОЦЕССОМ МАГНИТНО-АБРАЗИВНОЙ ОБРАБОТКИ
Гребеньков Р.В. – студент, Иконников А.М. – к.т.н., доцент, Черданцев А.О. - инженер
Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова (г. Барнаул)
К одной из специфических особенностей металлообработки относится высокий уровень
акустической эмиссии. Звук образуется как при обработке поверхностей металлов, так и при
работе оборудования. Известно, что металлообработка металлических изделий
сопровождается выделением в среду энергетических загрязнителей. К энергетическим
загрязнителям относится в частности высокий уровень шума. Но кроме шума в акустической
эмиссии содержится и сигнал, который можно использовать в полезных целях.
Перспективным видится использование звукового сигнала, при магнитно-абразивной
обработке для контроля величины износа магнитного порошка и управления процессом
обработки.

Известно, что величина рабочего зазора влияет на удельный съем металла. На рисунке 1
показана зависимость съема металла от величины рабочего зазора.

Рисунок 1 - Влияние рабочего зазора на удельный съем металла
Очевидно, что при износе абразивного порошка и соответственно при изменении съема
металла, будет изменяться акустическая эмиссия. В связи с чем, нами было предположено,
что спектр акустической эмиссии зависит от степени износа порошка. Для подтверждения
выдвинутой гипотезы, был проведен эксперимент, в котором износ порошка моделировался
изменением рабочего зазора между корпусом магнитного индуктора и обрабатываемой
поверхностью.
Была разработана установка, приведенная на рисунке 2. В шпинделе вертикальнофрезерного станка 1 установлен магнитный индуктор 2, на столе станка 3 установлены тисы
4 с обрабатываемой заготовкой 5, так же вблизи зоны обработки на штативе 6 установлен
микрофон 7.

Рисунок 2 – Экспериментальная установка
Моделирование износа порошка производилось изменением зазора от 0,5 мм до 2 мм
непрерывно с величиной подачи 0,5 мм/мин. При проведении эксперимента образовывалась
акустическая эмиссия от работы станка, а также от обработки заготовки, которая
фиксировалась в звукозаписывающем программном обеспечении.
В результате был получен звуковой файл. После изучения акустической эмиссии был
сделан вывод о том, что спектр звукового сигнала изменяется, в зависимости от величины
рабочего зазора. Спектр звука, записанного в эксперименте, имеет вид, представленный на
рисунке 3.

Рисунок 3 – Спектр звукового сигнала в зависимости от величины рабочего зазора
На представленном графике видно, что с увеличением зазора спектр звукового сигнала
изменяется. Основные изменения происходят на интервале частот от 9000 до 17000 Гц. Этот
же график можно представить в другом виде.

Рисунок 4 – Спектр звукового сигнала в зависимости от величины рабочего зазора
Как было отмечено выше, изменением величины зазора был моделирован износ
магнитно-абразивного порошка, поэтому можно сделать окончательный вывод о том, что в
процессе магнитно-абразивной обработки при постепенном износе порошка спектр
звукового сигнала претерпевает изменения в частотном диапазоне от 9000 до 17000 Гц. При
полном износе магнитного порошка исходящий звуковой сигнал будет состоять лишь из
звука работы оборудования, так как обработки заготовки происходить уже не будет.
В результате проведенных постановочных экспериментов было показано, что сигнал,
содержащийся в акустической эмиссии, может быть успешно использован в системе
автоматизированного управления процессом магнитно-абразивной обработки.
РАСЧЁТ СЪЁМА МЕТАЛЛА И ШЕРОХОВАТОСТИ
ПРИ МАГНИТНО-АБРАЗИВНОЙ ОБРАБОТКЕ
Силивакин В.С. -аспирант, Татаркин Е.Ю. - д.т.н., профессор
Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова (г. Барнаул)
Отделочная обработка сложно пространственных поверхностей вызывает
значительные трудности. Крыльчатки вентиляторов и насосов, лопатки турбин, режущие
инструменты – эти и многие другие изделия нуждаются в полировании криволинейных
исполнительных поверхностей. Наиболее эффективными способами для обработки сложно
пространственных поверхностей являются методы, основанные на использовании
эластичной связки или незакрепленного абразива. Одним из перспективных способов
обеспечения высокого качества рабочей поверхности является технология магнитноабразивной обработки, широко применяемая при доводке инструмента.
Магнитно-абразивная обработка позволяет осуществлять безразмерную обработку.
Съем металла осуществляется своеобразным режущим инструментом сформированным
магнитным полем из магнитно-абразивного порошка. Режущий инструмент отличается
повышенной эластичностью. Глубина внедрения каждого зерна в обрабатываемую
поверхность (а значит, и объем срезаемого им металла) является результатом

установившегося в каждом отдельном случае равновесия между силами, прижимающими
зерно к обрабатываемой поверхности, и силами сопротивления материала заготовки
внедрению зерна. Глубину внедрения зерна в обрабатываемую поверхность можно выразить
зависимостью степенного вида
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где Fn – нормальная сила, Hv – твердость по Бринеллю.
Нормальная сила равна магнитному давлению Р, умноженному на площадь поперечного
сечения зерна:
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(2)
Длина стружки La в мм определяется частотой вращения индуктора n (об/мин), временем
полирования tп (с) и шириной зоны контакта индуктора с заготовкой. Считая, что магниты
расположены по образующей индуктора, а ширина зоны контакта равна ширине полюса
магнита В, суммарная длина стружки для одного зерна определяется выражением:
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(3)

где D – диаметр индуктора (мм), n – частота его вращения (об/мин).
В процессе обработки с поверхности заготовки, имеющей профиль рис. 1, снимается
припуск. При этом объем снимаемого материала может быть рассчитан с учетом выражения.
Съем металла происходит с вершин рисок. При этом через некоторое время они принимают
форму, представленную на рис. 1.
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Рисунок 1 – Профиль рисок в процессе обработки
Т.к. профиль исходной риски описывается степенной зависимостью, параметры S z и bp
связаны соотношением:
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Размеры  и bp определяются процессом съема металла.

На основе анализа процесса съема металла и шероховатости магнитно-абразивным
зерном находящегося в магнитном поле с обрабатываемой поверхностью была разработана
имитационная модель процесса магнитно-абразивной обработки в среде Microsoft Excel.
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Известно, что на износостойкость и характеристики трения подвижных соединений,
контактную жесткость, прочность сопряжений, герметичность, виброустойчивость
неподвижных соединений, а так же усталостную прочность, коррозийную стойкость и
прочность сцепления с покрытиями свободных поверхностей оказывают существенное
влияния такие геометрические параметры качества, как среднее арифметическое отклонение
профиля, средний шаг неровностей, относительная опорная длина профиля, высота
волнистости отклонения формы и другие. Следовательно, качество поверхностного слоя
деталей машин невозможно оценить без информации о геометрических свойствах
исследуемой поверхности. Шероховатость поверхности, волнистость и макроотклонения
формы являются пространственными объектами, имеющими трехмерную структуру.
Ранее количественная оценка шероховатости в трех измерениях представлялась
практически не реализуемой. В связи с этим на сегодняшний день доминирующими в этой
области являются профильные методы оценки шероховатости и волнистости. Однако
достаточно большая доля поверхностей имеет форму микронеровностей, которую
невозможно или весьма трудоѐмко оценить профильными методами, например, поверхности
полученные торцевым фрезерованием.
Нами было разработано устройство (рисунок 1), позволяющее с помощью профилографа
Hommel Tester W55 посредством последовательного съѐма профилограмм получать
топографическую карту поверхности.

Рисунок 1 - Общий вид устройства для снятия топографии поверхности
Разработка состоит из механической, электронной и программной частей.
Устройство крепится на координатный стол и позволяет обеспечить точное
позиционирование
измеряемого
образца,
посредством
вращения
поперечного
микрометрического винта. Механическая часть служит для преобразования угла поворота
шагового двигателя во вращение микрометрического винта. На среднюю подвижную плиту
координатного стола закреплена рама, стянутая двумя шпильками. На раме установлен
несущий уголок, на котором размещен шаговый двигатель и опора промежуточного
зубчатого колеса. Основное зубчатое колесо расположено на оси, которая соединена муфтой
с микрометрическим винтом координатного стола. Шестерня на валу шагового двигателя,
промежуточное и основное зубчатые колеса образуют двухступенчатый редуктор.
Электронная часть устройства (рисунок 2) совмещает в себе функции драйвера и
контроллера шагового двигателя. В конструкции использован униполярный шаговый
двигатель. Драйвер выполнен на биполярных NPN транзисторах c защитными диодами.
Контроллер сделан на микроконтроллере ATMega8 в котором реализуются функции
управления шаговым двигателем и программная поддержка интерфейса USB для связи с
компьютером профилографа. Микроконтроллер тактируется от внешнего кварцевого
резонатора с частотой 16 MГц и имеет интерфейс ISP для внутрисхемного
программирования. Питание драйвера осуществляется от внешнего блока питания с
выходым напряжением 12 В, питание контроллера − от USB порта.

Рисунок 2 - Схема электронной части устройства
Программная часть устройства выполнена в виде приложения Win32, которое работает
на компьютере профилографа под операционной системой Windows XP Embedded.
Приложение контролирует программное обеспечение профилографа. Основная
последовательность работы состоит из следующих этапов:
1 - выход в ноль;
2 - подача команды снятия профилограммы;
3 - ожидания завершения съѐма профилограммы;
4 - сохранение результатов в нумерованный файл;
5 - отправка команды устройству на перемещение координатного стола;
6 - ожидание завершения перемещения стола;
7 - повторение этапов 2-6 для всех профилограмм;
8 - Сборка файла топографии и очистка от временных файлов.
После отработки программы готовый файл с топографией поверхности можно
скопировать с компьютера профилографа с помощью флешь-накопителя.
В результате разработки было получено достаточно простое и надежное устройство,
позволяющее получать топографию для оценки геометрических параметров качества
поверхности деталей. В настоящее время идет доработка интерфейса программного
обеспечения для более удобного взаимодействия с пользователем.

