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Актуальность темы. Качество и надежность механизмов машин и 
оборудования напрямую зависит от эксплуатационных показателей деталей. 

Одним из определяющих факторов, влияющих на износостойкость, является 
микрогеометрия контактирующих поверхностей. Применение специального типа 
микротопологии при прочих равных условиях позволяет значительно увеличить 
износостойкость контактирующих поверхностей. В условиях смазки повышению 
износостойкости поверхностей с пересекающейся топологией способствует наличие 
«масляных карманов» и сформированные между контактирующими поверхностями 
разделяющие масляные пленки. При этом поверхности с пересекающимися следами 
обработки (два и более направления микротопологии) характеризуются 
повышенной маслоемкостью, равномерным наклепом поверхностного слоя, 
равномерно распределенными остаточными напряжениями и лучшими 
эксплуатационными параметрами. 

Для получения заданного многонаправленного типа микротопологии на 
поверхности детали, например при шлифовании, требуется определенные схемы 
контакта инструмента и детали или необходимо применить дополнительное 
внешнее воздействие в виде высокочастотных колебаний, или реализовывать другие 
виды профилирования микротопологии. Стремление увеличить производительность 
процесса формирования микротопологий, близких к изотропной, идя по пути 
интенсификации режимов обработки, приводит к росту температуры в зоне 
контакта, что негативно сказывается на качестве изделия. Поэтому необходимо 
найти способы шлифования и средства, например инструменты, обеспечивающие 
снижение теплонапряженности процесса и формирование заданной микротопологии 
поверхности детали. 

В литературе не содержится исчерпывающих сведений о технологиях и 
инструментах, позволяющих без использования дополнительной энергии (и при 
несложной кинематике) обеспечить эффективное управление формированием 
микротолологии шлифованной поверхности." Однако известны преимущества 
способов шлифования с применением схемы «бегущего контакта» и использования 
прерывистой рабочей поверхности (РП) инструмента. 

Наши предварительные положительные результаты по созданию технологии 
обработки валов с использованием специальных сборных абразивных инструментов 
(АИ) позволяли получать детали с заданной микротопологией, что обеспечивало 
повышение эксплуатационных свойств и создание конкурентоспособных машин и 
механизмов, но недоставало научных основ. 

Работа выполнялась в соответствии с научным направлением кафедры 
технологии машиностроения ЛГТУ, направлением «Наукоемкие технологии в 
машиностроении, авиастроении и ракетно-космической техники» Воронежского 
государственного технического университета (ВГТУ) и при поддержке в форме 
гранта Т02-6.06-208 Министерстм обрязованир и науки РФ в области 
фундаментальных исследований. РОС. НЛЦИОНАЛЬНАЯ 
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Целью работы является создание технологии финишной обработки 
цилиндрических деталей на основе управления кинематикой изменяемого 
микрорезания с использованием сборного некруглого торцового абразивного 
инструмента, обеспечивающего стабильное получение поверхностей с 
микротопологией, максимально приближенной к изотропной. 

Для достижения цели были поставлены и решены следующие задачи: 
1. Провести физическое и математическое моделирование процесса торцового 

шлифования сборным некруглым инструментом, обеспечивающим формирование 
заданного типа микротопологии цилиндрической детали, и установить 
рациональные модели, являющиеся основой для выбора оптимальной кинематики 
микрорезания (шлифования). 

2.Установить закономерности процесса формирования заданной 
многонаправленной микротопологии при нестационарном шлифовании 
цилиндрических поверхностей инструментом с некруглым абразивным контуром. 

З.Создать шлифовальный торцовый инструмент и обосновать схемы 
управлением кинематикой реза за счет смещения зоны контакта рабочей 
поверхности инструмента и обрабатываемой цилиндрической поверхности. 

4. Обеспечить получение на поверхности детали одно- и многонаправленную 
микротопологию поверхности за счет управления нестационарным процессом 
контактного взаимодействия инструмента и детали; 

5. Разработать для серийного производства рекомендации, необходимые для 
создания эффективных технологических процессов финишной обработки цапф 
тормозных механизмов, обеспечивающих повышение эксплуатационных 
характеристик изделия. 

Методы исследований. При выполнении работ применяли основные 
положения теории шлифования-резания, методы теории вероятности (при 
моделировании рабочей поверхности инструмента), теории матриц (при 
моделировании единичного абразивного зерна), теории алгебры-логики (при 
моделировании процесса обработки поверхности) и методы численного 
моделирования. В экспериментальных исследованиях использовалось современное 
станочное и измерительное оборудование и вычислительная техника. 

На защиту выносится: 
Модель процесса формирования микротопологии цилиндрической 

шлифованной поверхности, протекающего в условиях изменяющейся кинематики 
реза, учитывающая направления следов нестационарного микрорезания. 

- Методика выбора условий формирования заданной микротопологии, 
учитывающая состояние зоны контакта инструмента - детали и обоснования 
необходимых внешних воздействий, а также условий обработки. 

- Конструкция сборного инструмента для шлифования торцом, обеспечивающая 
гарантированное получение на обрабатываемой поверхности задаваемого типа 
микротопологии, в том числе, близкого к изотропному. 



Научная новизна работы: 
- Физические, математические и компьютерные модели процесса формирования 

микротопологии шлифуемых цилиндрических поверхностей с одним и несколькими 
направлениями следов обработки в условиях нестационарного микрорезания. 

- Методики расчета и выбора условий, обеспечивающих формирование 
заданной микротопологии детали за счет управления состоянием объектов зоны 
контакта инструмента и детали. 

- Технология получения на цилиндрических поверхностях одно- и 
многонаправленной микротопологии посредством управления кинематикой реза 
при торцовом шлифовании абразивным инструментом с некруговым рабочим 
контуром. 

Практическая ценность: 
- Создан сборный торцовый абразивный инструмент (СТ АИ), обеспечивающий 

управляемую кинематику реза, и позволяющий гарантированно получать на 
обрабатываемых поверхностях задаваемые типы микротопологий (с 
односторонними, двух- и многонаправленными следами микрорезания); 

- Предложена технология получения на цилиндрических поверхностях 
износостойкой одно- и многонаправленной микротопологии, образующейся за счет 
управления кинематикой реза при торцовом шлифовании, отбечающая условиям 
финишной обработки 

- Разработаны рекомендации по назначению технологических режимов и 
выбора условий шлифования деталей типа валов и цапф ( тормозных механизмов) 
на базе новых СТ АИ. 

Апробация работы: 
Основные положения и результаты работы докладывались на международной 

научно-технической конференции «Шлифабразив-2000» (г. Волжский, 2000г.), на 
Всероссийской научно-технической конференции «Материалы и технологии XX I 
века» (г. Пенза, 2001г.), на Всероссийской научной студенческой конференции, 
посвященной 40-летию кафедры «Технологии машиностроения» ЛГТУ (г. Липецк, 
2002г.), на Международной Hay4Ho-TexHH4eciiOH конференции, посвященной 100-
летию со дня рождения С С. Петрухина (г.Тула, 2003г.), на научных конференциях 
ЛГТУ (г. Липецк, 2000-2004г.г.) и семинарах ВГТУ (г. Воронеж, 2004г.). 

Публикации: 
По материалам диссертации опубликовано 14 работ, 3 из которых - в 

центральной печати, получены 2 положительные решения о выдаче патентов на 
изобретения по заявкам: №2003103827/02(003995) (МПК 7В 24D 7/06), 
№2003119272/02 (029373) (МПК 7В 24D 13/14). 

Личный вклад автора в работах: [1] - предложена принципиальная схема 
процесса моделирования; [2] - установлена связь между характеристиками 
взаимодействующих поверхностей с процессом контакта; [3] - создан алгоритм 
процесса взаимодействия рабочей поверхности инструмента с обрабатываемой 
поверхностью; [4] - установлено влияние вида шлифования поверхности на процесс 
ее взаимодействия с другой поверхностью; [5] - установлена связь между типами 



микрорельефов и их эксплуатэиионными свойствами; [6] - предложена модель 
взаимодействия поверхностей с учетом их микрорельефа; [7] - предложена модель 
взаимодействия единичного зерна с обрабатываемой поверхностью; [8] - разработан 
алгоритм программы, моделирующей процесс взаимодействия единичного зерна с 
обрабатываемой поверхностью; [9] - предложена методика, позволяющая учитывать 
кинематику процесса обработки и конструкцию инструмента при формировании 
микрорельефа; [10] - проведен расчет формы следов при обработке разработанным 
АИ. 

Структура и объём диссертации: 
Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, заключения, 

общих результатов и выводов, библиографического списка из 165 наименований,4-х 
приложений. Работа изложена на 177 страницах и содержит 95 рисунков и 16 
таблиц. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цель и задачи 
исследования, изложены основные положения, выносимые на защиту, раскрыты 
научная и практическая ценность работы, методы исследований, уровень 
обсуждения материала. 

В первой главе проводится анализ влияния схем обработки и типа 
.микротопологии поверхности на ее износостойкость, дан обзор способов 
шлифования, используемых при этом инструментов и анализ их технологических 
возможностей. 

Анализ характера износа рабочих поверхностей деталей, работающих в 
условиях повышенного контактного эксплуатационного давления (например, цапф 
тормозных механизмов трамвайных вагонов), позволяет сделать вывод, что 
интенсивный износ, в большинстве случаев, начинается в местах схватывания 
металлов контактирующих деталей. Избежать схватывания позволяет 
наличиемикротопологии по типу «масляных карманов», способствующих 
создающих разделяющих поверхности масляных пленок. Количество и объем 
масляных карманов во многом зависит от сочетания видов микротопологий 
контактирующих поверхностей. Так, для поверхностей с двунаправленным следом 
микротопологии определяющее значение имеет угол пересечения следов обработки: 
количество карманов при пересечении под углом 90° больше на 30%, чем при 15°. 
Поэтому наличие у поверхностей деталей двунаправленных следов с 
микротопологией позволяет снизить интенсивность износа на стадии приработки, 
уменьшить вероятность схватывания поверхностей из-за наличия масляных 
«карманов» в период эксплуатации, повышая тем самым общий жизненный цикл 
механизма. 

Известные методы шлифования не обеспечивают получения разно 
направленных видов микротопологий при одной схеме обработки (или 
инструменте). При этом процессы протекают при высоких контактных 



температурах в зоне резания. Снижение температуры шлифования может быть 
реализовано при использовании методов «бегущего контакта» или посредством 
прерывистого резания, то есть способами и инструментами, отвечающими 
требованиям третьего и четвертого уровней дискретности резания (УДР), согласно 
известной классификации. 

Чтобы выбрать оптимальные условия управления процессом шлифования, 
необходимо провести моделирование процесса формирования микротопологии с 
учетом влияния на него кинематики реза. При этом важно установить влияние 
конструкции инструмента на процесс обработки. На примере анализа 
работоспособности узлов тормозных механизмов трамвайных вагонов и специфики 
эксплуатации цапф определены особые требования к микротопологии деталей. На 
основании информационно-аналитического поиска были поставлены цель и задачи 
исследования. 

Во второй главе представлены разработанные методики исследований. 
Известно понятие функция качества детали. Предлагается детализировать ее путем 
введения понятия функции, описывающей состояние локальной микрогеометрии 
поверхности детали. Она позволяет охарактеризовать превалирующие направления 
бороздок-следов микрорезания-деформирования через пространственные параметры 
микротопологии. Так, для идентификации типов микротопологий, получаемых при 
торцовом шлифовании, предложено рассматривать микротопологию как 
совокупность микрообъектов рельефов. В них выделены, так называемые, «угловые 
диапазоны», в которых также выделены направления следов обработки. 

На рис.1 представлена схема шлифования (а) и следы микротопологий (б). 
Образующая обрабатываемой цилиндрической поверхности направлена вдоль оси Z. 
Направляющая образующей расположена по оси X. Приняли: а - угол между 
направляющей и односторонним направлением превалирующих бороздок 
микрорельефа;/?- сформированный угловой диапазон, внутри которого углы между 
направляющей и направлением бороздок микрорельефа меняются в диапазоне 
а...а-^р. Для второго диапазона имеем: у - угол между направляющей и 
односторонним направлением превалирующих бороздок микрорельефа для второго 
диапазона, S - второй сформированный угловой диапазон, внутри которого углы 
между направляющей и направлением бороздок микрорельефа меняются в 
диапазоне у ... у -^ S). Е общем виде описание микротопологии поверхности М°„ 
можно выразить как функцию совокупностей угловых диапазонов направлений 
бороздок, т. е. записать в виде: 

А Г 1 = / ( « , Г . ) (1) 
При шлифовании цилиндрических поверхностей инструменгом с различными 
схемами контакта на поверхности детали формируются разнообразные следы 
бороздок микрорельефа. Так, при шлифовании периферией круга формируется 
микротопология вида: 0°о'(рис.2). При шлифовании торцом чашечного круга (ЧК) 
формируются микротопологии вида: О о°; 30*'5"150''з" и ЗО"?". Значительное влияние 
(до 60%) на характер микрорельефа оказывает формирование «навалов» на 



поверхности металла за счет прохождения «режущих» абразивных зерен. При этом 
часть зерен инструмента, траектория которых расположена под углом к 
предыдущим следам обработки, имеет изменяющийся характер работы: от 
непрерывного (с переменной глубиной внедрения) до прерывистого (рис. 2.б,в,г). 

Р^ 

'-т#^>4 
'Уф^ K-mr* 

а) У / 
б) 

Рис 1 Ориентации направлений в микротопологии поверхности детали (а), описание 
сетки микротопологии поверхности детали с разными направлениями 
превалирующих бороздок(б) 

а) O H M = 10%»170» б) OHM = s'j-ies"," 

в) O H M = 45»о»135° г) O H M = 45",5» 
Рис 2 Компьютерные модели участков поверхностей с описаниями направлении 

микронеровностей (OHM) при обработке а) 2-мя сторонами ЧК, а = 15Уо, б) 2-
мя сторонами СТ АИ, а=!5%, в) 2-мя сторонами ЧК, а'=70%, г) 1-ой стороной 
СТАИ, а=70% 

Для прогнозирования получаемой микротопологии шлифованной поверхности 
разработана модель формирования микрогеометрии поверхностного слоя, 



учитывающая конструкцию инструмента и траекторию движения зерен, 
определяющих процесс обработки. 

Анализ и поиск позволили обосновать научные гипотезы 
1. Формирование зон деформации металла определяется воздействием единичных 

зерен, имеющих большие отрицательные передние углы. При этом зерно следует 
рассматривать как объект воздействия, состоящий, по крайней мере, из двух зон, 
различающихся по характеру работы на режуще-деформирующую и 
деформирующе-выглаживающую составляющие. 
2. Изменение направлений контакта зерен и микрообъемов снимаемого металла 
можно стабилизировать за счет управления кинематикой микрорезания, которая 
определяет время контакта и характер получаемой микротопологии. 

При моделировании процесса шлифования переднюю поверхность зерна 
аппроксимировали эллипсоидом вращения. Границы зон, рис.3, определяли в 
зависимости от условия протекания процесса выражением: 

0,05/7+cosr , л . л-, 
<и,1...и,2 (2\ 

{i,9ri-smy ' ^ ' 
где у- передний угол режущих зерен, т] - коэффициент усадки стружки. 
При моделировании процесса торцевого шлифования кодичество абразивных 

зерен, участвующих в микрорезании рассчитывали по формуле: 
Z 

2^ 1(̂ ,1Ы>0) 
ki-\ 

2 J '«M*<h'> (*<l)»Oi 
А > - | 

где Sp - площадь передней поверхности абразивного зерна с режуще 
100 100 

выглаживающим характером работы: '̂ р . Функция ffij] принимает 
(=1 j=i 

значение «1» при выполнении условия (2), в противном случае - «О». 
8д - площадь передней поверхности зерна (рис.3) с деформирующе-

100 100 

выглаживающим характером работы: ■^о-2,XH-^l''-/]~'^i- Схема образования 
/-1 1-\ 

следов в разных условиях резания представлена на рис.4. 
Автором разработана компьютерная модель процесса воздействия РП АИ на 

поверхность детали. Она позволяет рассчитывать основные параметры 
микрорельефа в любом направлении микрореза и проводить анализ топологии 
поверхности с позиции оценки маслоемкости микрорельефа, а также параметров 
опорной поверхности на различных уровнях. Компьютерная модель позволяет 
проводить анализ распределения параметров шероховатости по поверхности и 
прогнозировать вид микротопологии участка поверхности. Алгоритм программы 
моделирования дан на рис. 5. Результаты моделирования сравнивали с 
экспериментальными данными: микрорельефы, полученные шлифованием при 
различных режимах с использованием торца ЧК, измеряли на установке Talysurf 4.0 
(Taylor Hobson). 

yV _ = -^- îii X 100 % ^ (3) реж 
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З^т 6 €6xit.e Modem жриай 

ФЛУО 

1Щ}аек(7щп/я ^и-
хения з^М! ^~щ^Ж^ 

;w««".i шЛетхт ярж 

а) 
Рис 3 Схема образования микрорельефа при моделировании 

в) 

50% 

90% 

г) 

0gt ^^ «ggjl 

"*• "tiJi ift 
Рис 4 Образование следов контакта РП АИ с обрабатываемой поверхностью при числе 

элементов N ~3 - (а), N=4 - (б); N~ 5 - (в), N= б- (г) и при осевом смещении 
а^0%.50%,90% 

__ i — т'гл Оыжод 
\ цикл по каличес may прохааоб г 

1 

ВОод исходных донных 

2' пйрамешоь ци1.!Прученто Dh'L'npyh.Uijf^ 
3/ сО'ба материала детали 
i/ кинематика('КОнстрднция амстру-^е^^тс' 

Расчет /~квл-ба зерен учостбующих Ь 
процессе с учетам кинемтихи (если 2 

стар чашечного круга та /х2' 

X Расчет предельного значения у npt 
t^uTiopa^ мочимСсП « ;:jue" ре- '-̂ _,« 

Определение типа мшрврельефа 
\расчет коп-ба нопраблении микрорельефе 

и углоб их пересечения 

KOHfnpo/iuiJodatUb /ш^иметри -. 
шррохоРатости | 

^дв 

— *] цикл по мапрайлениям следаб обработки \ 

onpede^emje у^/юбогв смешения 
напраблемия д&ижения />рафиля 

zn иикл по положению оси 
имструмрнфо отнагил)рль»о 

oripedOfiPHue кол~бо черен a^'^jd'^t^ 
iPL т^е^уше-^ ->onc*eHUL оа. D 

ноделиробание бзаимодейстбия рабочего 
' I профиля с обрабвтыбаепои поберхностью 

Рис 5 Алгоритм программы моделирования процесса взаимодействия РП АИ с 
обрабатываемой поверхностью 



и 
Погрешность описания микротопологии и параметров шероховатости составила 

10% для однонаправленного типа микротопологий и не более 13% для 
двунаправленного. 

Исследования проводили на образцах из стали 40Х, 9Х, предварительно 
прошлифованных периферией шлифовального круга. Их также обрабатывали 
торцовым АИ с различным смещением: 0%, 30%, 65%, 90% и других. При этом 
измеряли параметры шероховатости: Ra (мкм), Rq (мкм), Rmax (мкм), S (мкм) -
средний шаг по 10 вершинам, п (шт) - количество вершин на 1 мм, tp - опорная 
кривая профиля, Delq (фадус) - угол подъема боковых сторон микронеровностей. 
Отклонение данных статистической обработки от результатов моделирования 
составляло 10% для микрорельефов с одно- и 18% - с двунаправленными следами 
обработки. 

Нами изготовлены шлифовальные инструменты, представляющие собой диски 
с закрепленными по контуру в форме правильного N-угольника рабочими 
элементами (РЭ), в качестве которых использовали стандартные абразивные бруски 
(рис.7 и 8). Такая конструкция некругового рабочего контура позволяет реализовать 
метод «бегущего контакта» с разной степенью интенсивности, в зависимости от 
осевого смещения инструмента и детали. При этом изменяется количество 
направлений следов обработки. Количество абразивных элементов N рабочего 
контура изменяли от 3 до 6, что влияет на технологические возможности 
инструмента: при увеличении количества граней уменьшается эффект «бегущего 
контакта», но увеличивается точность формы обрабатываемой детали. 

В третьей главе представлены исследования по установлению модели, 
описывающей нестационарный процесс взаимодействия рабочего контура 
инструмента с различным количеством образующих его элементов с 
обрабатываемой поверхностью при изменении кинематики реза. Для оценки 
характера работы и технологических возможностей разработанного инструмента 
предложена модель, которая позволяет рассчитать следы контакта инструмента с 
поверхностью детали при различном смещении осей детали и инструмента по 
схемам, представленных на рис.4. 

Анализ результатов моделирования показал, что на практике целесообразно 
применять инструмент с N=3...6. Такой инструмент обеспечивает реализацию 
метода управляемого «бегущего контакта» и получение микротопологий любого 
задаваемого типа. 

Установлено, что управление кинематикой резания целесообразно 
осуществлять двумя типами инструментов: 1) АИ с РЭ в виде абразивных брусков 
определенных размеров, соотнесенных с диаметром детали; 2) АИ, представляющим 
собой диск с закрепленными на нем абразивными лепестками на каркасах, 
установленными также по контуру правильного многогранника (с N=3 и N=4). 

Из распределений параметров шероховатости моделей поверхностей по 
направлениям измерения видно, что торцовый АИ с РП в форме диска с шириной 
зоны реза, равной половине радиуса АИ, позволяет формировать на обрабатываемой 
поверхности микротоиологии с параметрами шероховатости, близкими к 
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параметрам изотропных микрорельефов Изменение осевого смещения а -
расстояния между осями детали и АИ позволяет формировать микротопологии 
одностороннего типа (при смещении а=0%), двунаправленного (при а=10%...35%) и 

/ 

^ 0,8 
1 0.6 
I ОА 
I 
I 0,2 I 
1 О 

\ 

— 

^N=3 
-=-11-1 

-^м 

^ i / w 

/// f 
12% 36% 60% 

положение на линии контакта, 
д/шны контакта 

8Л% 
%от 

0.9 
0.8 
0.7 
06 
0.5 
0.4 
0.3 
0.2 
0.1 ^ 
О 

^a=Qx=a% 
^w60%.x=50% 
-^ a=W% х--50% 
-^ a4,x^W% 
• о--50% х-т% . 
* a=W% Х'т%, 

mim.5MHi 

РП л и с 
коэффициент 

RI125»ti 125RIUm) 
Рис 6 Зависимость кцок от разпичных параметров 

мноюнаправленного, близкого к изотропному (при а=50%.,.95%). 
Для более точного описания характера взаимодействия 

обрабатываемой поверхностью нами предложено применять 
локального ограничения контакта (клок)-

Он учитывает в конструкции инструмента- количество (N) рабочих элементов 
(РЭ), b - ширину РЭ, R H - наружный радиус АИ), смещение осей детали и 
инструмента - а, и положение исследуемого сечения на длине контакта х. 
Взаимосвязи имеют сложный характер. Установлена математическая зависимость 
вышеуказанных параметров объектов контактного взаимодействия: 

N 
180° 

-Ъ cosfsO" )) cos(l80° /v)-sin(90'' -180° N) 

N 
180" 

R„ ■ sini 

Va" + 

in(90" 180°'Л^Р 
(5) 

-la' + X 
Коэффициент клок отражает различный характер изменения контакта 

инструмента и детали для каждой схемы обработки (рис.6). Плавное изменение клок 
по длине контакта свидетельствует об изменении характера процесса шлифования 
при продольном перемещении инструмента Он «чувствителен» к характеру 
взаимодействия рабочей поверхности АИ с деталью, который может изменяться от 
«локальных прерывистых контуров» (с обрабатываемой поверхностью 
взаимодействуют лишь вершины выступов рабочего контура инструмента), рис.4,а, 
(0%) до «непрерывного» (обработка серединными участками РЭ) , см. рис.4,в,г, (90 
%). 
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Анализ влияния коэффициента ЛОК на отклонение от цилиндричности 
обрабатываемой поверхности показал, что для обеспечения равномерного 
распределения топологии микрорельефа по обрабатываемой поверхности и 
достижения заданной точности необходимо, чтобы выполнялось условие: 

и п л 
(6) тш ^ 360"/ ^ XT *^А " t 

2 • /V - arccos — 2 — 

л. где ^^инстр- минимальное количество оборотов инструмента, совершаемое за один 
оборот детали; R^ - радиус детали; t - глубина шлифования. При фиксированной 
частоте вращения инструмента максимальная частота вращения детали 
рассчитывается по формуле: 

nZ ^ 2 • ^ ' " " " " ^ • arccos ^^^ 
"" 360" R, ■ (7) 

Анализ форм следов контакта А И и обрабатываемой детали показал, что при 
прохождении (продольном перемещении) инструмента вдоль детали характер 
процесса шлифования применительно к рассматриваемому сечению детали 
изменяется от следов типа «тонкая сетка» до «сложного, насыщенного, сплошного». 
Управление процессом контакта инструментов с некруговой Р П с цилиндрической 
деталью в совокупности с технологическими режимами шлифования позволяет 
стабилизировать условия формирования микротопологии. При этом в зависимости 
от требований к поверхности, используя СТ А И и управляя кинематикой микрореза, 
можно уверенно получать любые (от F УСК до V I УСК ) уровни и следы абразивного 
воздействия инструмента на деталь. Таким образом, в рамках известных уровней 
дискретности резания (1...4 УДР) проявляются подуровни, которыми можно 
эффективно управлять, используя смещение кинематики микрореза. 

В четвертой главе изложены результаты апробации разработанного СТ АИ в 
производственных условиях при обработке ответственных поверхностей 
направляющих цапф тормозных механизмов трамвайных вагонов. Для обеспечения 
равномерного контакта инструмента и детали и получения однородности 
микротопологии разработано устройство, которое обеспечивает С1абильный контакт 
и создает равные условия взаимодействия всей режущей поверхности (РП) 
инструмента с обрабатываемой поверхностью. 

Для серийного производства цапф создана и внедрена технология финишной 
обработки со смещением зоны контакта и даны рекомендации по режимам 
обработки. 

Например, шлифование цилиндрических поверхностей 028d6 цапф тормозных 
механизмов по второй схеме (рис.8) на режимах: пинстр=4500 мин-1, Пде,=150 мин-
1, 1=0,005 мм, обеспечивает получение поверхности с большим количеством 
масляных карманов. 

Испытания показали, что это обеспечивает увеличение срока эксплуатации 
цапф, в среднем на 70%, количество отказов тормозных механизмов при 
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а) Схема 1 Схема 2 Схема 3 

б) 

в) 

г) 

Д) 

OHM = Оо OHM*45j l35 , 

,< 

Рис 7 Формула топологии, модель микрорельефа, реальная поверхность, реальная поверхность ( 
режиме высотной модуляции (увеличение х50) 

а) 

б) 

X. - ^ ^ ^ ^ ^ Z 

Рис 8 Конструкции инструмента с N=6 и N=^4, обработка торцовым ЛИ со смещением а=100% 



интенсивном торможении сократилось в 3 раза. Годовой экономический эффект от 
сокращения годовой программы вылуска цапф ('312 шт.) на 50% составил 8,5 тыс 
рублей только на одной партии. Подобные технологии внедрены на ряде 
предприятий. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Создана технология финишной обработки цилиндрических поверхностей с 
заданной микротопологией, максимально приближенной к изотропной и имеющих 
широкий спектр (от одно- до многонаправленных) следов микрорезания. 
Средствами, ее реализующими являются новые (на уровне изобретений) 
шлифовальные инструменты и схемы управления процессом контактного 
взаимодействия инструмента и детали. 

По результатам работы сделаны выводы: 
1. Установлена физическая модель процесса контактного взаимодействия 

абразивного инструмента с некруговым рабочим контуром и цилиндрической 
поверхностью детали диаметром 18... 120 мм, отражающая съем припуска в 
различных условиях нестационарного шлифования. Она положена в основу 
управления процесса финишной обработки с изменяемой кинематикой реза. 

2. Установлено влияние и закономерности воздействия поверхности 
абразивного инструмента СТ АИ с некруговым рабочим контуром с числом 
элементов N=3...6 (при смещении кинематики реза в диапазоне от 0% до 100%) на 
формирование разнонаправленной микротопологии поверхности детали вида 
К о = /(«/,г.) 

3. Установлены условия стабилизации свойств поверхностного слоя детали, 
зависящие от процессов контакта торцового инструмента с деталью, 
обеспечивающие возможность управления микрогеометрией шлифованной 
поверхности за счет выбора рациональной кинематики микрорезания 
обеспечивающей стабилизацию нестационарного процесса микрорезания. 

4 Для уточнения описания характера взаимодействия РП АИ с поверхностью 
детали предложен коэффициент локального ограничения контакта клок, 
позволяющий описать результат воздействия инструмента на деталь. Установлено, 
что изменение клок от 0,95 до 0,20 по длине зоны контакта РП СТ АИ с 
обрабатываемой поверхностью свидетельствует об увеличении на 80% времени 
контакта РП АИ с обрабатываемой деталью и наличия интенсификации процесса 
шлифования. 

5. Созданы новые конструкции торцовых шлифовальных инструментов 
(имеются положительные решения на изобретения), обеспечивающие возможность 
реализации высокоэффективной технологии финишной обработки цилиндрических 
деталей, позволяющие получать типы микротопологий от однонаправлеянсго 
(осевое смещение а=0%), двунаправленного с пересечением следов микрореза под 
углом до бО" (а=30%) до многонаправленного (а=90%), что позволило уменьшить 
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износ рабочих поверхностей в условиях работы тормозных механизмов на 40% и 
увеличить срок их службы. 

6. Установлено влияние изменения кинематики реза за счет применения 
инструмента СТ АИ на формирование и характер микротопологии обрабатываемой 
поверхности, применено моделирование процесса образования микротопологии при 
различном осевом смещении а инструмента. 

7. На базу установленных математических зависимостей разработаны 
компьютерные программы, позволяющие моделировать микротопологию 
поверхностей деталей, шлифованных с использованием С1 АИ, и рассчитывать 
параметры шероховатости Ra, Rq, Rmax, s, Sm, n, Delq и tp как для профиля 
микрорельефа, так и для поверхности, а также распределение указанных параметров 
по участку поверхности. 

8. Для обработки рабочей поверхности (028d6) цапф тормозных механизмов 
трамвайных вагонов «Татра - ТЗМ» и формирования многонаправленного типа 
микротопологии с повышенной маслоемкостью рассчитаны и рекомендованы 
технологические режимы: п„„стр=4500 мин'', Пдет=150мин'', 1=0,005 мм, s=0,4 мм/об, 
а=70%. 

9. Создана технология и средства технологического обеспечения финишной 
обработки цилиндрических деталей и, в частности, изготовления цапф тормозных 
механизмов, позволяющие повысить эксплуатационные показатели. Разработаны 
рекомендации, которые внедрены в производство. 
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