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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность проблемы. Надежность и долговечность работы дета-
лей машин в значительной степени зависят от структуры материала и па-
раметров качества поверхностного слоя деталей (твердости HV0, шерохо-
ватости Rz, остаточных напряжений первого рода стоот.), которые задаются
при проектировании и формируются различными технологическими про-
цессами обработки.

При конструкторско-технологической подготовке производства выбор,
назначение и технологическое обеспечение системы параметров качества
поверхностного слоя детали, обеспечивающих заданный срок её эксплуата-
ции, ввиду сложности проблемы, осуществляются в основном эмпириче-
ским или экспериментально-аналитическим путем, с использованием раз-
личных методик статистической обработки экспериментальных данных.

В последние годы рядом исследователей: А.Г. Сусловым, Э.В. Рыжо-
вым, Е.М. Макушок, В.К. Старковым, Д.Г. Евсеевым, С.С. Силиным,
В.Ф. Безъязычным бьша рассмотрена проблема формирования параметров
качества поверхностного слоя деталей в зависимости от технологических ус-
ловий обработки, на основе положений механики деформирования твёрдых
тел, теории дислокаций, теплофизики и теории подобия, которые позволили
получить определённые положительные результаты. Однако предложенные
методы не могут претендовать на полное решение данной проблемы, так как
не учитывают весь комплекс факторов: накопление упругой энергии и выде-
ление большей её части в виде тепла от совместного действия напряжения и
температуры, начальный уровень накопленной упругой энергии, время на-
хождения обработанной поверхности в зоне интенсивного протекания про-
цесса рекристаллизации, максимальную степень упрочнения, образование
субмикротрещин, упругую разгрузку на атомном уровне и других, в значи-
тельной степени влияющих на механизм формирования параметров качества
обрабатываемой детали (HV0, R^ аоет) при резании, шлифовании и поверхно-
стном пластическом деформировании (ППД).

Анализ показал, что более глубокое изучение механизма формирова-
ния структуры и качества поверхностного слоя деталей в процессе резания
и ППД возможно на основе комплексного подхода.с использованием
структурно-энергетических параметров: плотности дислокаций р, коэффи-
циента перенапряжения межатомных связей ко, истинного предела текуче-
сти о-„.т, внутренней энергии U=U,. + UT, упругой энергии накопленных де-
фектов Ue, тепловой составляющей внутренней энергии UT и установления
их взаимосвязи с технологическими условиями механической обработки:
режимами резания, геометрией инструмента и типом смазочно-
охлаждающих технологических сред (СОТС).

Использование структурно-энергетических параметров позволяет учи-
тывать всю сложность явлений (механических, физических, термодинами-



ческих, кинетических и др.), протекающих в зоне контакта инструмента с
деталью, обосновать и реализовать пути управления этими параметрами
состояния поверхностного слоя при резании и ППД.

В связи с вышеизложенным, установление достоверной взаимной свя-
зи качества поверхностного слоя детали со структурно-энергетическими
параметрами материала, а также разработка метода управления формиро-
ванием этих параметров в процессе механической обработки является в
настоящее время актуальной научной проблемой.

Цель работы. Обеспечение качества поверхностного слоя деталей на
основе прогнозирования рациональных структурно-энергетических пара-
метров материала и технологических условий механической обработки.

Методы и средства исследований. Теоретические исследования вы-
полнены на основе комплексного подхода, который использует результаты
научных исследований в различных областях знаний: технологии машино-
строения, теории резания, механики деформирования, физики металлов,
термодинамики, термокинетики, теплофизики, а также учитывает иерархию
структурных уровней пластической деформации, предложенной акад. В.Е.
Паниным: вакансии (атомы), дислокации, субблоки, зерна и твердое тело
(деталь). Экспериментальные исследования процесса формирования струк-
турно-энергетических параметров материала, а также качества поверхности
проводились в лабораторных и производственных условиях с обработкой
полученных результатов статистическими методами с использованием со-
временных измерительных средств и вычислительной техники.

Научная новизна. На основе комплексных теоретических и экспе-
риментальных исследований, а также внедрения результатов в производ-
ство решена актуальная научная проблема, связанная с созданием теоре-
тических основ установления взаимной связи качества поверхностного
слоя детали со структурно-энергетическими параметрами материала и
разработки механизма управления формированием этих параметров в
процессе механической обработки.

Наиболее существенными научными результатами являются сле-
дующие:

1. Обоснована методология обеспечения качества поверхностного
слоя деталей на основе использования комплексного подхода для описа-
ния механизмов пластической деформации металлов в процессе механи-
ческой обработки.

2. Решена проблема обеспечения качества поверхностного слоя дета-
лей машин из углеродистых и легированных конструкционных сталей на
основе построения комплекса математических моделей, описывающих
физическую сущность взаимной связи качества поверхностного слоя де-
тали со структурно-энергетическими параметрами материала и техноло-
гическими условиями механической обработки. Это позволило разрабо-
тать научные основы механизма управления формированием параметра-



ми качества изделия в процессе резания, шлифования и 1ШД. Комплекс
моделей состоит из:

- математической модели, устанавливающей взаимную связь качества
поверхностного слоя детали со структурно-энергетическими параметрами
материала;

- математической модели, устанавливающей закономерность измене-
ния структурно-энергетических параметров поверхностного слоя детали
от технологических условий механической обработки;

- экспериментально-аналитической модели, позволяющей определять
допустимую величину износа металлорежущего инструмента по задней
поверхности, с учётом заданной шероховатости и точности обработки;

- расчётно-аналитического метода прогнозирования структурно-
энергетических параметров состояния поверхностного слоя детали,
обеспечивающих повышение её относительной абразивной износостойко-
сти или усталостной прочности;

- математической модели для оптимизации режимов резания, шлифо-
вания и 1ШД, которая учитывает установленную взаимосвязь качества
детали со структурно-энергетическими параметрами материала и техно-
логическими условиями обработки.

3. Установлено, что при температуре резания Т; < (0,7 — 0,8) Ts> где Ts -
температура плавления, преобладающим является сдвиговой механизм
пластической деформации, в основу которого в работе положена дисло-
кационно-термодинамическая схема, базирующаяся на физически обос-
нованном и экспериментально доказанном понятии: энергетически пуль-
сирующих линейных дефектах (дислокациях). При температуре Tj > (0,7 -
0,8)Ts (резание с подогревом, шлифование) преобладающим является вяз-
кий (атомно-вакансионный) механизм, для описания которого предложе-
ны кинетические уравнения. Использование дислокационно-
термодинамической схемы и кинетических уравнений позволило анали-
тически определять величину накопленной упругой энергии, а следова-
тельно, и упрочнение (твердость) любого микрообъема деформируемого
материала в зоне резания с учетом силового и температурного факторов.

4. Установлено, что пластическая деформация материала начинается
при напряжении, равном величине истинного предела текучести а„,г, а его
максимальная (критическая) твердость HV* достигается при значении
напряжения 0 в т , которое назовем максимальным пределом прочности.
Получены зависимости для расчета напряжения с и т по коэффициенту пе-
ренапряжения межатомных связей к„ и о в т на основе положений теории
дислокаций. Знание значений а„.т. и 0™ повышает точность прогнозиро-
вания глубины и степени упрочнения поверхностного слоя детали в про-
цессе резания и ППД.

5. Теоретически обосновано и экспериментально доказано.что для
расчета остаточных технологических напряжений первого рода стост. не-



обходимо использовать величину истинного предела текучести о-11Т., а не
физического ат_ что значительно повышает точность расчета значений аОст
и не требует использования уточняющих коэффициентов и функций.

6. На основе термодинамического критерия разрушения — критиче-
ской плотности внутренней энергии U«, равной энтальпии плавления ма-
териала H s и предложенного в работе понятия: энергетически пульси-
рующих линейных дефектов (дислокаций), получены уравнения для рас-
чета температур начала Т„.р. и конца Тк.р. процесса рекристаллизации при
резании и шлифовании, использование которых позволяет значительно
повысить производительность и качество обработанной поверхности.

7.Физически обосновано и экспериментально подтверждено, что ос-
новная (первичная) и вспомогательная (вторичная) шероховатости обра-
ботанной поверхности формируются в микрообъеме заготовки перед
режущей кромкой инструмента и в зоне контакта его задней
поверхности с деталью, где внутренняя энергия достигает критической
величины U», равной энтальпии плавления материала Hs. Предложенный
подход позволяет с единых термодинамических позиций учитывать
предварительное упрочнение (упругую энергию Ue) и температуру
нагрева материала (тепловую составляющую UT), что значительно
повышает возможность управлять процессом формирования
шероховатости поверхности детали при резании и 1111 Д.

8. Установленная экспериментально связь износостойкости инстру-
ментов с режимами резания, геометрией и типом СОТС позволила пред-
ложить экспериментально-аналитическую модель прогнозирования до-
пустимого износа резцов по задней поверхности в зависимости от задан-
ной шероховатости и точности обработки конкретной детали.

Практическая ценность и реализация работы. Результаты теорети-
ческих и экспериментальных исследований позволили предложить мето-
дику, обеспечивающую повышение производительности и качества по-
верхностного слоя деталей на основе прогнозирования рациональных
структурно-энергетических параметров материала и технологических ус-
ловий механической обработки. Внедрение положений разработанной ме-
тодики при обработке деталей на предприятиях сельхозмашиностроения
(НТФС НПО «ТЕХНОЛОГ», г.Ташкент, ООО фирма «РУНО»,
г.Зерноград) и ремонта подвижного состава (Вагонное депо «ХАВАСТ»,
Республика Узбекистан) позволило повысить производительность труда в
1,18...2,1 раза, обеспечить оптимальную степень и глубину упрочнения,
снизить шероховатость поверхности с Rz 5...40 до Rz 2,8...10 мкм и стои-
мость обработки в 1,23... 1,54 раза, что определило повышение долговеч-
ности изделий при трении и циклическом нагружении на 26... 100%. В
предложенных технологических процессах широко применялась методика
расчета допустимого износа инструмента по задней поверхности в зависи-
мости от заданной шероховатости и точности механической обработки,



что позволило обеспечить заданное качество деталей, с учетом времени
работы металлорежущего инструмента. Результаты теоретических и экспе-
риментальных исследований используются в учебном процессе на кафедре
«Технология конструкционных материалов» Азово-Черноморской госу-
дарственной агроинженерной академии (АЧГАА, г.Зерноград).

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертации
докладывались и обсуждались: на Всесоюзной конференции «Теплофизика
технологических процессов» (Тольятти, 1976 г.; Волгоград, 1980 г.; Ташкент,
1984 г.); на Республиканской научно-практической конференции ученых и
специалистов «Актуальные проблемы повышения качества продукции, про-
изводительности труда и эффективности производства» (Ташкент, 1978 г.); на
Всесоюзной конференции «Качество и стандартизация» (Махачкала, 1987 г.);
на Всесоюзном научно-техническом совещании «Оптимизация условий экс-
плуатации и выбора характеристик абразивного инструмента в машинострое-
нии» (Челябинск, 1978; Ленинград, 1982 г.; Новгород, 1988 г.); на Всесоюз-
ном научно-техническом семинаре «Повышение долговечности деталей ма-
шин путем оптимизации физико-механических свойств покрытий» (Москва,
1990 г.); на Всесоюзном научно-техническом семинаре «Энергетический
подход к оптимизации технологических условий абразивной обработки»
(Москва, 1990 г.); на Республиканской научно-технической конференции
«Современные методы термической, химико-термической обработки и по-
верхностного упрочнения деталей машин и инструментов» (Ташкент, 1990
г.); на Всесоюзном научно-техническом семинаре «Поверхностный слой,
эксплуатационные свойства деталей машин и приборов» (Москва, 1991 г.); на
Международной научной конференции «Синергетика. Самоорганизующиеся
процессы в системах и технологиях» (Комсомольск-на-Амуре, 1998 г.); на
Международной научно-технической конференции «Проблемы совершенст-
вования зерноуборочной техники: конструирование, организация производ-
ства, эксплуатация и ремонт» (Ростов-на-Дону, 1999 г.); на Международном
научно-техническом семинаре «ИНТЕР-ПАРТНЕР-99» (Алушта, 1999 г.); на
Международной научно-технической конференции «Процессы абразивной
обработки. Абразивные инструменты и материалы» (Волжский, 2001 г.); на
Международной научно-технической конференции «Производство и ремонт
машин» (Ставрополь, 2005 г.), а также на расширенных заседаниях кафедр
«Технология конструкционных материалов» Азово-Черноморской государст-
венной агроинженерной академии (Зерноград, 2003 г.); «Технология машино-
строения», «Металлорежущие станки и инструменты», «Автоматизация про-
изводственных процессов» Донского государственного технического универ-
ситета (Ростов-на-Дону, 2004 г.); «Технология машиностроения», «Автомати-
зация и управление технологическими процессами» Саратовского государст-
венного технического университета (2005 г.), а также на расширенном засе-
дании лабораторий машиноиспользования и технического обслуживания
сельхозтехники ВНИПТИМЭСХ (Зерноград, 2005 г.).



Публикации. По теме диссертации опубликовано 39 работ (17 в из-
даниях, рекомендованных ВАК) и одно авторское свидетельство.

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, шести
глав, заключения, 6 приложений, содержит 321 страницу текста, 75 рисун-
ков, 17 таблиц.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цель и
научная новизна, а также научные положения и результаты, выносимые на
защиту.

В первой главе выполнен аналитический обзор результатов исследо-
ваний взаимосвязи между параметрами, характеризующими исходное со-
стояние материала и качество поверхностного слоя детали (Uo, Ueo, UTO, р0, к„,
HV0, R» Стост.) с её эксплуатационными свойствами (износостойкостью и ус-
талостной прочностью), а также рассмотрены закономерности формирова-
ния этих параметров в процессе применения различных технологических
методов обработки.

Фундаментальные исследования в области трения и износа проведены
отечественными и зарубежными учёными В.Н. Кащеевым, М.М. Хруще-
вым, М.А. Бабичевым, И.В. Крагельским, В.В. Фёдоровым, К. Велингером,
Г. Уетцом, G. Fleischer, B.E. Klamecki, в области усталостной прочности
Н.Н. Афанасьевым, С.Н. Журковым, В.А. Степановым, И.А. Одингом, СВ.
Серенсеном, Э.А. Сателем, B.C. Ивановой, P. Forrest и др. Анализ резуль-
татов исследований показал, что износостойкость (износ) материалов при
абразивном трении зависит в основном от его твёрдости и накопленной
микрообъёмом внутренней (упругой) энергии. В значительно меньшей
степени на абразивный износ влияют шероховатость обработанной по-
верхности и остаточные технологические напряжения первого рода. Уста-
лостная прочность деталей, как показал анализ литературных данных, за-
висит от всего комплекса термодинамических, физико-механических и
геометрических свойств поверхностного слоя изделия.

Проблеме формирования параметров качества поверхностного слоя
детали в процессе механической обработке посвящены работы многих
ученых: А.А. Маталина, A.M. Сулимы, А.В. Подзея, B.C. Мухина, Л.А.
Хворостухина, М.А. Елизаветина, П.И. Ящерицына, A.M. Дальского, В.В.
Решетова, Э.В. Рыжова, В.И. Аверченкова, А.Г. Суслова, С.С. Силина,
В.Ф. Безъязычного, Д.Г. Евсеева, В.К. Старкова, А.С. Васильева, Д.Д.
Лаптева, А.Д. Макарова, Е.М. Макушок и др.

Исследования, проведённые в последние годы на основе комплексно-
го рассмотрения технологии механической обработки металлов с позиций
теории дислокаций, теории подобия, основных положений теплофизики и
термомеханики позволили получить определённые положительные резуль-



таты. Однако полученные результаты не могут претендовать на полное
решение данного вопроса, так как не учитывают весь комплекс факторов
(накопленную упругую энергию дефектов от совместного действия напря-
жения и температуры, максимальную степень упрочнения, время нахожде-
ния обработанной поверхности в зоне интенсивного протекания процесса
рекристаллизации, упругую разгрузку на атомном уровне и др.), влияющих
на механизм формирования параметров качества обрабатываемой детали
при резании и ППД.

Анализируя опубликованные работы, можно сделать вывод, что в
настоящее время при конструкторско-технологической подготовке произ-
водства выбор, назначение и технологическое обеспечение системы пара-
метров качества, определяющей заданный срок эксплуатации детали, вви-
ду сложности проблемы, осуществляется в основном эмпирическим или
экспериментально-аналитическим путем, с использованием различных ме-
тодик статистической обработки экспериментальных данных.

Отсутствие комплексного подхода к созданию теоретических поло-
жений методики назначения параметров качества рабочих поверхностей
детали, которые обеспечат заданный срок её эксплуатации, а также к раз-
работке рациональной технологии получения этих параметров, приводит к
необоснованному завышению требований и удорожанию выпускаемых из-
делий без должного повышения их долговечности и надежности.

Анализ опубликованных в литературе данных позволил сделать вы-
вод, что более глубокое изучение механизма формирования структуры и
качества поверхностного слоя деталей в процессе механической обработки
возможно на основе использования структурно-энергетических парамет-
ров: внутренней энергии Uo, упругой энергии накопленных дефектов Uco,
тепловой составляющей внутренней энергии UT0, плотности дислокаций pi,
коэффициента перенапряжения межатомных связей к<„ истинного предела
текучести стит. Использование структурно-энергетических параметров по-
зволяет учитывать всю сложность явлений, протекающих в зоне контакта
инструмента с деталью, обосновать и реализовать пути управления меха-
низмом формирования этих параметров состояния поверхностного слоя
изделия при резании и ППД.

В связи с вышеизложенным, данная работа посвящена решению
проблемы обеспечения качества поверхностного слоя детали на основе
прогнозирования рациональных структурно-энергетических параметров
материала и технологических условий механической обработки.

Вторая глава посвящена построению математической модели, уста-
навливающей на основе комплексного подхода взаимную связь качества
поверхностного слоя детали (HV0, Rz, сгост) со структурно-энергетическими
(термодинамическими) параметрами материала (р0, к,,, ат, Uo, UM, UT0),
которую можно математически описать системой функциональных урав-
нений. Для решения этой задачи необходимо использовать основные по-
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ложения первого закона термодинамики, термокинетики, теплофизики и
теории дислокаций

R, =f(s..,u.,u,,umly. (1)

Согласно первому закону термодинамики, баланс энергии в процессе
пластической деформации твёрдых тел записывается в виде:

<э-1/-^-£> л =0_ (2)

Из уравнения (2) следует, что скорость изменения внутренней энергии
будет равна:

U = <& -4 -Оп. ( 3 )
При этом следует учитывать начальный уровень внутренней энергии

Uo, накопленной материалом до деформирования, которая состоит из упру-
гой энергии Ueo и тепловой составляющей UTO, определяемой температурой
нагрева детали Т; в процессе резания

( )

Большая часть мощности деформирования а> превращается в тепло-
вую энергию и рассеивается в окружающей среде за счёт теплообмена q,
незначительная её часть остаётся в материале, повышая тепловую Uxi со-
ставляющую внутренней энергии. Меньшая часть накапливается в виде
энергии деформации ХЗС\, а также расходуется на поворот субблоков и зё-
рен на определённый угол в процессе резания Un, т.е. учитываются как
трансляционная, так и ротационная моды деформации твёрдых тел.

В термодинамической теории прочности и разрушения материалов за
интегральную меру повреждаемости и критерий разрушения принята
плотность внутренней энергии и её критическое значение U», накапливае-
мое в деформируемых микрообъёмах и, согласно структурно-
энергетической теории прочности твёрдых тел, предложенной B.C. Ивано-
вой, равное энтальпии плавления в жидком состоянии Hs, т.е. U«HHS. Тер-
модинамический критерий разрушения экспериментально доказан автором
при шлифовании.

Использование начальных и критических термодинамических (Ц»,
Ue-=U^-UTO) и физико-механических (HV0, HV») свойств металлических ма-
териалов позволило получить аналитическую взаимосвязь между накоплен-
ной упругой энергией Ue, и твёрдостью HV. Согласно графику, представ-
ленному на рис.1, начальный уровень плотности упругой энергии U«, после
термообработки материала (прямая 1) будет равен:

Це.
U M =HV 0 -tga e 0 ; ^Ь'ЛРГ, (5)
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где HV*n, — максимально допустимая твёрдость стали после закалки.
Изменение плотности упругой (скрытой) энергии в процессе пласти-

ческой деформации (прямая 2, рис. 1) определяется по формуле
(6)

HV.-HV0 HV.-HV0

С помощью уравнения (6) можно решать обратную задачу: определять
по величине накопленной в объёме упругой энергии Uej твёрдость HV; уп-
рочненного материала

и.-ип-ил

(7)

Рис. 1, Зависимость изме-
нения плотности ие; и абсолют-
ного значения Ueiv накопленной
упругой энергии в единице объ-
ёма (1мм3) от твёрдости мате-
риала в процессе термообработ-
ки (1) и пластической деформа-
ции (2)

При этом необходимо
учитывать изменение на-
чальной твёрдости материа-
ла HV0 в зависимости от
температуры его нагрева Tj,
в процессе резания

/л.

А
/ \

HV.j

и. -и,..

и Т-ЗОО К

^ \

' I

HV.m |

HVj, МПа

(8)

Формула (8) получена на основе термодинамического критерия раз-
рушения U..

Использование начального Ueo и критического Ue* уровней упругой
энергии, а также получение формул для их расчёта, позволяет предложить
дислокационно-термодинамическую схему для расчёта величины накапли-
ваемой в микрообъёме упругой энергии дефектов при сдвиговом механиз-
ме пластической деформации материала в процессе резания, т.е. когда
температура обработки Т; •& (0,7 — 0,8) Т, (рис. 2).

Дислокационно-термодинамическая схема позволяет не только учи-
тывать динамику зарождения и движения дислокаций, но также рассчиты-
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вать максимальное Ueim, текущее Ue,- и среднее и„ значения плотности уп-
ругой энергии в ядрах дислокаций в зависимости от приложенного напря-
жения а<, (TI) и пути 1̂ , пройденного до точки mi

U,-ст.(9) Uci=LrtgaLI; (10)
L-S,

(П)

При достижении в головных дислокациях критической плотности
упругой энергии Ц.«они начинают объединяться в субмикротрещину дли-
ной lTp.i, что приводит к высвобождению части накопленной упругой энер-
гии и снижению степени упрочнения.

Предложенную выше дислокационно-термодинамическую схему
пластической деформации экспериментально подтвердил А.А. Тутнов с
сотрудниками, исследуя на электронном микроскопе растяжение образцов
из металлической фольги.

Uei, Дж/мм3

В— — —

и..

< ^

т ̂
х>

р. 2

0,4 0,8 1,2 Lr10-3,MM
Рис. 2. Зависимость изменения плотности упругой энергии U« в ядре дислокаций

и длины trpi субмикротрещин от пута U, пройденного по плоскости скольжения: мате-
риал - сталь 45, твёрдость 1800 HV; схема деформации - сжатие; 0 - линия скольжения

после отжига; 1 - а;=600 МПа; 2 - <т2=770 МПа; 3 - о(=925 МПа
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Анализируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что дислокации,
передвигаясь по плоскости скольжения, увеличивают в своём ядре количе-
ство накопленной упругой энергии и фактически являются энергетически
пульсирующими линейными дефектами. Этот важный вывод физически
обоснован и экспериментально доказан. До настоящего времени считалось,
что энергия дислокации является величиной постоянной и её значение оп-
ределяется на основе работы сдвига в плоскости скольжения Gb.

На основе известных теоретических соотношений для прогнозирова-
ния плотности дислокаций в единице объёма pi от величины приложенного
напряжения (а„ х,), а также их количества в плоскости скольжения получе-
ны зависимости для расчёта длины субмикротрещины l^j и числа дисло-
каций p^.i, образовавших её путём слияния по механизму А. Коттрела.

Для определения длины плоскости скольжения L получена зависимость:

(12)

С учётом высвобождения и диссипации энергии при слиянии дислока-
ций в субмикротрещину, получены формулы для определения максимально-
го значения плотности упругой (скрытой) энергии в головной дислокации
Ueim. а также её абсолютного значения Uejv в единице объема (1 мм3)

- - 2 - 6 | |х

- 2 -
(14)

Установление взаимной связи между накопленной упругой энергией и
твёрдостью [см. формулу (7)] даёт возможность аналитически определять
микротвердость (упрочнение) любого микрообъема деформируемого твёр-
дого тела в зависимости от приложенного напряжения и температуры на-
грева, а также рассчитывать его оптимальное упрочнение (твёрдость)в
процессе механической обработки

HVon =(0,824+2-10"3-HVo) HV.. (15)
Установлено, что максимальная (критическая) твёрдость материала

HV. в процессе резания достигается при напряжении, равном максималь-
ному пределу прочности на разрыв, т.е. а-, = аВга, после чего начинается ра-
зупрочнение. Установлена взаимосвязь аВ ш с твердостью HVo и пределом
прочности ав металлических материалов. Расчёты, подтвержденные экспе-
риментально, показали, что в процессе деформации материала при резании
соблюдается условие o s < c B m

 <SK-
Анализ предложенной в работе дислокационно-термодинамической

схемы движения дислокаций по плоскости скольжения (см. рис. 2) даёт
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возможность прогнозировать размеры субблоков: длину 1,̂  и ширину hc6,
максимальную Етах и остаточную еост. степени деформации материала, а
также температуру саморазоп/ева металла в процессе механической обра-
ботки, с учётом температуры окружающей среды Тос.

При вязком механизме пластической деформации металлов (точение с
подогревом, скоростное шлифование), когда Ti > (0,7 — 0,8) Ts, интенсив-
ность деформационного упрочнения и разупрочнения определяется скоро-
стью накопления в деформируемом элементе детали упругой (скрытой)
энергии Uei и выделения её в виде тепла qt за счёт аннигиляции дефектов

°«=U«*-<i>, (16)
где UtHI — начальная скорость накопления упругой энергии за счёт образо-
вания различного рода дефектов.

На основе термокинетического подхода к рассмотрению механизма
пластической деформации металлических материалов, при условии
Oj=const; Ti=const, получено решение уравнения (16) на уровне твёрдого
тела в виде:

(17)
2-к-Т, \„ ( U х '

Получены нелинейные зависимости энергии активации образования
U и аннигиляции U" различного рода дефектов от напряжения, темпера-
туры и начального уровня накопленной упругой энергии !_!„,.

При высокотемпературных технологических процессах обработки
(резание с подогревом, шлифование) значительная часть накопленных де-
фектов выделяется в виде тепла при остывании детали в интервале темпе-
ратур начала Т„р. и конца Тк р. процесса возврата и рекристаллизации. Сле-
довательно, выделяющаяся в виде тепла накопленная упругая энергия q;
состоит из двух частей: первая — это энергия, выделяющаяся в процессе
пластической деформации qgi, вторая выделяется в процессе остывания qti

за определённый промежуток времени At.
В этом случае уравнение для определения накопленной упругой энер-

гии дефектов Uej за время деформирования и охлаждения можно предста-
вить в виде:

V*=PIK-1*1-4*. (18)
T"f.

Величина qti будет равна qa = \Uti • dtt =^,qti- (19)
T..f. «

Так как величина Otl переменна во.времени, то значение qa определя-
ется численным интегрированием с постоянным шагом по формуле Эйлера
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(20)

где T.t, U\ ai — средние величины температуры охлаждения и энергии акти-
вации аннигиляции (уничтожения) дефектов при охлаждении материала
после механической обработки за определённый промежуток времени At;.

Уравнение для расчёта накопленной материалом упругой энергии при
вязком механизме деформирования в процессе резания, с -учётом силового
и температурного факторов [см. формулу (17)], а также времени остыва-
ния, получено в виде:

Для расчёта накопленной материалом упругой энергии в процессе
резания при сдвиговом механизме пластической деформации необходимо
совместно решать уравнения (14) и (21) при условии Т; > Т„.р.

Определив окончательную величину Ц.,, по формуле (7) рассчитываем
твёрдость (упрочнение) материала в процессе механической обработки.

Представленная выше методика позволяет прогнозировать упрочне-
ние материала в процессе резания как в первой зоне резания, так и допол-
нительное упрочнение во второй (см. рис.3).

Введенное в работе понятие энергетически пульсирующих линейных
дефектов, а также использование критической величины внутренней энер-
гии U», равной энтальпии плавления Hs, позволяет получить зависимость
для определения температуры начала процесса рекристаллизации при ме-
ханической обработке, которая используется в дальнейшем в качестве одно-
го из ограничений при назначении рациональных режимов резания

Т„,. = и'~и'ш • (22)

Методика расчёта температуры конца процесса рекристаллизации Тк р.
для сталей получена на основе формулы (22). При этом установлено, что
энергия аннигиляции накопленных дефектов U3.a. при ТУ=ТК,Р, достигает ве-
личины, равной энергии сублимации, которая, к примеру, для стали 45 со-
ставляет 66 Дж/мм3.

Для расчёта остаточных технологических напряжений аост с учётом
силового и температурного факторов предложена зависимость на основе
истинного предела текучести ант., который учитывает упругую разгрузку
на атомном уровне

[ С ) ]
где а ; — интенсивность напряжения в процессе механической обработки;
Т0.с, Т,— температура окружающей среды и температура нагрева микрообъ-
ёма заготовки.
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Использование в формуле (23) истинного предела текучести ат зна-
чительно повышает точность расчёта значений СУОСГ., а также даёт возмож-
ность обойтись без уточняющих функций и коэффициентов, которые не-
обходимо знать при использовании соотношений, в основе которых про-
цесс разгрузки учитывается с помощью физического предела текучести стт.
Это теоретическое положение подтверждено экспериментально.

Для расчёта величины а,,,, получена формула на основе коэффициен-
та перенапряжения межатомных связей ка. Получены соотношения для
прогнозирования изменения значения к„ в зависимости от начальной твёр-
дости HVo материала и приложенного напряжения Ст[ (tj) в зоне резания.

В данной работе задача прогнозирования шероховатости поверхности
заготовки Rz в процессе резания решена на основе использования термо-
динамического критерия разрушения твёрдых тел - критической плотно-
сти внутренней энергии U. , которая закачивается в определённый объём
заготовки (стружки) в первой, во второй и третьей зонах резания (см.
рис.3) при напряжении, равном истинному пределу прочности на сдвиг So*.
Радиус-вектор действия напряжения So» определяется равнодействующей
силой резания Rp, зависящей от заданных технологических условий обра-
ботки (режимов, геометрии инструмента, типа СОТС и др.).

Исходя из вышесказанного, высота микрообъёма Нг» в первой зоне ре-
зания (см. рис. 3), в котором накапливается внутренняя U», а также упругая
Ue.=U.—Ню энергия критической величины, согласно формуле Буссинеска,
будет равна:

-2RAU.) = 4 *l ( r : ) C ° S " ' , (24)

где Rjon — основная (первичная) шероховатость стружки; Rzo3 — основная
(первичная) шероховатость обработанной поверхности детали; Rj. — радиус
действия напряжения So»; RP — равнодействующая сила резания; а р - угол
между направлением действия силы Rp и радиусом-вектором рассматри-
ваемой точки; bi -ширина среза

Рис.3. Схема обработки детали резцом:
1 - зона деформирования металла перед
режущей кромкой; 2 - зона контакта
вновь образованной поверхности детали
с задней поверхностью инструмента; 3 —
зона контакта стружки с передней по-
верхностью инструмента

Вторичная шероховатость об-
работанной поверхности детали и
стружки накладывается на основ-
ную (первичную) и формируется

во второй и третьей зонах резания. Зависимости для расчёта вторичной
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шероховатости аналогичны по своей структуре формуле (24). Основное
отличие заключается в замене равнодействующей силы резания Rp на рав-
нодействующую силу трения на задней и передней поверхностях инстру-
мента R.3.

Исходя из вышеизложенного,можно сделать вывод, что использование
комплексного подхода к описанию процессов деформирования и разруше-
ния металлов позволило построить математическую модель, устанавли-
вающую взаимосвязь между качеством поверхностного слоя детали и
структурно-энергетическими (термодинамическими) параметрами материа-
ла, которые формируются в процессе механической обработки.

В третьей главе на основе комплексного подхода разработана мате-
матическая модель, устанавливающая закономерность изменения струк-
турно-энергетических параметров поверхностного слоя детали в зависи-
мости от технологических условий механической обработки (режимов ре-
зания, геометрии инструмента, СОТС и др.). Это взаимосвязь математиче-
ски описывается системой функциональных уравнений вида:

(25)or«-f(HVi,UlliTl,k.);

ke = f(oj,Gi,TiJb,a);

Rp =f(Vp,S,t,y,4>,a,r,pKp,COTC);

R3 =f(N3,F3>Vp,n,CTT,COTC).

Результаты проведённых в данной работе научных исследований по-
зволяют на основе первого закона термодинамики, процесс упрочнения, ра-
зупрочнения и разрушения материалов при механической обработке (точе-
ние, шлифование, ППД) представить в виде системы дифференциальных
уравнений, которые учитывают накопление внутренней Ц (упругой Uej)
энергии в заготовке, стружке, инструменте, а также её диссипацию в окру-
жающую среду (точка — дифференцирование по времени)

= Uu 21„л

® й + п21шпд + йГт,и + игы„, + Yd* ( [ (2б)

<ч. = uw+иЫл+u2l, „. + иш + иШт+2^,л..
Для обеспечения заданного качества (HV0, Rz,a0CT) и соответственно

структурно-энергетических параметров (р ь к„, aH.T) U|, Uei, UTi) необходимо
знать значения напряжения <j\ и температуры Т;в любой точке обрабаты-
ваемого материала в первой и второй зонах резания (см. рис.3), которые
определяются результирующими силами резания Rp и трения R3, завися-
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щих в свою очередь от технологических условий обработки (t, S, Vp, р,ф, г,
Y, а, ф, ср\ СОТС).

Согласно принятой в настоящее время инженерной методике расчета,
радиальное сжимающее напряжение сгг в любой точке первой зоны резания
с радиусом-вектором R, будет равно:

где pi — угол сдвига; г\р- угол между направлением силы Rp и вектором
скорости резания.

Во второй зоне напряжение о п определяется соотношением:
2-Л, -cosa.

Для расчёта радиального сжимающего напряжения <тгш в зоне шлифо-
вания получена формула на основе термодинамического критерия
эффективности - КПД абразивной обработки г\ш, который был
теоретически обоснован и экспериментально исследован ранее автором

б-КГ3-К„,-АС/.

Ук-ПКп-пш6 \ fl

— V ^ R Z . — ; — - c o s " " - <29>
Радиус действия напряжений стит., от, <зт, So», которые определяют те-

чение процесса пластической деформации при точении и шлифовании,
рассчитывается на основе уравнений (27)- (29).

Для достижения в определённом микрообъёме обрабатываемого мате-
риала оптимальной твёрдости *HVon, которая обеспечит минимальную ско-
рость накопления упругой энергии U еь напряжение в зоне механической
обработки также должно быть оптимальным стоп. Получена формула для
его расчёта.

При обработке стальных деталей ППД зависимость изменения напря-
жения по глубине поверхностного слоя получена в виде линейной функ-
ции. Значения напряжения а-, в интервалах <Тпш-ат, где ст,™ — максимальное
напряжение в зоне контакта инструмент - деталь, и а т- ои т. определяются
соотношениями:

°"i=°T+(hT-hi)-tgPT; o-i=aTI,.+(hT.H.-hi)-tgPHT. (30)
Для получения оптимальной твёрдости HVon поверхностного слоя де-

тали в процессе ППД необходимо определить оптимальные величины си-
лы прижима Рн.оа (ролика, шарика) и, соответственно, напряжения аоп.п. в
зоне контакта инструмент-деталь. Определив значение стоп.п, рассчитываем
нормальную оптимальную силу прижима инструмента к детали Р„.оп., ис-
пользуя положения теории дислокаций •



19

"н.оп. ~ Kri

Предложенная выше методика позволяет в процессе ППД оптимизиро-
вать структурно-энергетические (р,, Uei, U,) параметры поверхностного слоя
детали и соответственно его качество (HVon), с учётом технологической на-
следственности.

Температура нагрева микрообъёма материала в первой и второй зонах
резания Tj (см. рис.3), а также скорость его охлаждения Tj после окончания
действия теплового импульса, рассчитываются по формулам, полученным
автором на основе законов теплофизики и термодинамики.

Для расчёта остаточных технологических напряжений первого рода,
которые оказывают существенное влияние на циклическую прочность де-
талей машин, получены зависимости на основе теоретических результатов
данной работы, а также исследований в этой области В.В. Абрамова. Раз-
работанная методика позволяет учитывать при определении остаточных
технологических напряжений оо с т не только равнодействующую силу реза-
ния Rp, температуру Tj и истинный предел текучести а„.т, но также форму и
размеры обрабатываемой детали.

В качестве примера запишем полученное уравнение для расчёта оста-
точных тангенциальных напряжений CTtocv после обтачивания сплошного
однородного цилиндра

г1 Л а -А-АТ,

i n J ( ^ +

Для прогнозирования основной (первичной) шероховатости Rz ранее
предложена аналитическая зависимость (24), которая с учётом положений
теории подобия и технологических условий обработки приобретает вид:

-Jtp

V 90° ; \bl-Su,\2-{jc + /},)-sm2Tlp+s\a2{nf+fi,\

(33)

Величина вторичной шероховатости R^ значительно меньше основ-
ной Rz и определяется напряжённым состоянием во второй зоне условной
схемы процесса резания (см. рис. 3). Величина вторичной шероховатости
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обработанной поверхности с учётом истинного предела текучести а„, ко-
торый учитывает упругую разгрузку обрабатываемого материала во второй
зоне на атомном уровне, определяется полученным соотношением:

„ 2 1 (34)

Согласно формулам (33), (34), высота микронеровностей первичной и
вторичной шероховатости в первой и второй зонах резания формируется
при одинаковых условиях: cr=o"r3=So»; U«=U0»+UTi=Hs.

Для прогнозирования шероховатости поверхности в процессе шлифо-
вания, на основе термодинамического критерия эффективности — КПД (г)щ)
абразивной обработки, предложена формула вида:

Rz = 4 • ПКШ -KRaB- KRam • [0,053• {ПК„ • rjj+ 0,152], (35)

где nKRai - произведение поправочных коэффициентов на прогнозируемые
(оптимальные) технологические условия процесса шлифования. Коэффи-
циенты KR3B И Кдаиз дают возможность прогнозировать изменение шерохо-
ватости обработанной поверхности в зависимости от времени выхажива-
ния и степени износа абразивного круга.

Окончательная шероховатость поверхности Кц, после поверхностного
пластического деформирования (ППД), с учётом положений теории дисло-
каций определяется соотношением:

(36)

где RZH — шероховатость поверхности после предварительной механиче-
ской обработки (точения, шлифования).

Из теории резания известно, что износ инструмента в значительной
степени влияет на выходные параметры качества вьшускаемои продукции,
поэтому в данной работе предложена экспериментально-аналитическая
модель, позволяющая определять допустимую величину износа резцов по
задней поверхности Пз.д, с учетом заданной шероховатости и точности об-
работки.

В заключение следует отметить, что предложенная в данной главе
математическая модель позволяет прогнозировать изменение структурно-
энергетических параметров поверхностного слоя детали в зависимости от
технологических условий механической обработки. Установленная взаи-
мосвязь служит теоретической основой для разработки рациональной тех-
нологии изготовления конкретной детали.

В четвёртой главе изложены методика и программа эксперимен-
тальных исследований для проверки теоретических положений, которые
используются при прогнозировании формирования структурно-
энергетических параметров материала детали и, соответственно, качества
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обработанной поверхности в процессе механической обработки. Приведе-
ны и обсуждены результаты проведённых исследований.

Для проведения экспериментов образцы размерами 70x60x10 мм по-
сле точения шлифовались и обкатывались роликом.Образцы изготавлива-
лись из отожжённой стали 45 твёрдостью HV1800. Проверка формирова-
ния шероховатости поверхности Rz в процессе резания осуществлялась на
четырёх режимах, которые при t=l MM, Snp=0,2 мм/об отличались только
скоростью Vp=l,05; 2,17; 3,2, 4,1 м/с. Точение образцов осуществлялось без
СОТС, резцом из твёрдого сплава Т15К6 Y=0°, a=7°, ф=ф'=45°, р=0,02 мм,
г=1 мм.

Для экспериментальной проверки влияния технологической наследст-
венности на формирование параметров состояния поверхностного слоя де-
тали образцы после точения на первом и четвертом режимах шлифовались
методом врезания по одной технологии: круг-ГОТ 600x305x63, Sn=0,005
мм/об, hur=0,08 мм, В = 10 мм, СОТС - эмульсия.

ППД образцов осуществлялась после четвёртого режима механиче-
ской обработки и шлифования. Для этого применялся стандартный ролик
Dp=65 мм, d=28 мм, Rn$ = 8 мм, L=27 мм, материал — сталь ХВГ HRC 63-
65. Для получения оптимальной твёрдости образцов были назначены
следующие режимы ППД: Snp=0,31 мм/об, Уд=85 м/мин, Р„=1470 Н. Сила
прижима ролика к детали Рн определялась расчётным путём.

Для повышения достоверности получаемых результатов на каждой
операции (точение, шлифование, ППД) обрабатывалось по десять образцов.

Силы резания Pz, P y в процессе точения и шлифования определялись
электрическим тензометрическим динамометром. Шероховатость R2 по-
верхности образцов после механической обработки измерялась профило-
графом-профилометром модели 201 завода «Калибр». Измерение микро-
твёрдости поверхностного слоя образцов проводилось на микротвердомере
ПМТ-3. Дислокационная структура исследовалась с помощью металлогра-
фического микроскопа МИМ-8М. Тангенциальные остаточные напряже-
ния стюст определялись на образцах после точения, шлифования и ППД ме-
ханическим методом на приборе ПИОН по известному методу Н.Н. Дави-
денкова. Для экспериментальной проверки взаимосвязи допустимого изно-
са инструмента по задней поверхности Ь3.д. с заданной величиной шерохо-
ватости и точности, образцы размерами D=30 мм, 1=150 мм из стали 45
HV1800 обрабатывались резцом из твёрдого сплава Т15К6 на следующих
режимах: t=0,5 мм, Snp=0,34 мм, п=1270 мин"1, Vp=2 м/с. Замер износа по
задней поверхности проводился на инструментальном микроскопе. По-
грешность обработки определялась микрометром как среднее от замера
диаметра в середине детали в двух взаимно перпендикулярных плоскостях.
Шероховатость обработанной поверхности образца Rz определялась по
приведённой выше методике. Максимальная величина накопленной в мик-
рообъёме скрытой энергии UCim рассчитывалась по значению микротвердо-
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сти поверхностного слоя детали, которая определялась опытным путём.
Температура точения и шлифования, а также температура начала процесса
рекристаллизации в зависимости от глубины рассматриваемого микрообъ-
ёма, рассчитывались по формулам, представленным во второй главе.

Относительная величина 8„ скрытой энергии UejV, которая накапливается
в материале перед режущей кромкой инструмента и в зоне контакта инстру-
мент-деталь, рассчитывалась по методике, изложенной во второй главе.

Анализ полученных экспериментальных данных показал, что иссле-
дуемые зависимости носят довольно сложный характер, как при точении,
так и при шлифовании. Точки с максимальным упрочнением при точении
на первом (1) и четвёртом режимах (2) (см. рис. 4, а) соответствуют при-
ложенному в первой и второй зонах резания напряжению, равному вели-
чине максимального предела прочности сгвт. В интервале действия напряже-
ний о-щл-От, который для первого режима составил h;» 0,07-0,17 мм, для вто-
рого hi»0,04-0,08 мм, твёрдость поверхностного слоя образцов резко
уменьшается. В интервале действия напряжений or-am (hi» 0,17-0,26 мм;
hi» 0,08-0,14 мм) упрочнение обрабатываемого материала эксперименталь-
но не обнаружено, т.к. его изменение находится в пределах допустимой
точности измерения твердомера ПМТ-3. Упрочнение во второй зоне рас-
пространяется примерно на глубину первичной шероховатости
(h|=0,03...0,035 мм, П2=О,О1...0,015 мм) и накладывается на упрочнение в
первой зоне. Максимальная степень упрочнения на первом и втором ре-
жимах резания примерно одинакова (1,7) и (1,66). Различие заключается
в глубине её залегания. Изменение твёрдости поверхностного слоя образ-
цов после точения и шлифования на режимах, изложенных выше, пред-
ставлены на рис. 4, Ь. Анализ этих данных показал, что сначала твёрдость
поверхностного слоя образцов растёт и, достигнув на определённой глуби-
не hi«0,012 мм, h2«0,021 мм максимума HVim»3000 МПа, HV2 m»2400
МПа, начинает плавно уменьшаться. Упрочнение поверхностного слоя
образцов после чистового точения (второй режим), шлифования и ППД
относительно максимального упрочнения после абразивной обработки, со-
ставило величину 1,16 относительно начальной твёрдости 1,66 (рис. 4, с).
Градиент напряжений после ППД имеет значительно меньшую величину,
чем после точения и шлифования.

Изменение плотности дислокаций р;, длины субмикротрещин 1тр и
максимальной величины скрытой энергии в микрообъеме uejra по глубине
поверхностного слоя образцов после механической обработки (резания,
шлифования, ППД) качественно повторяют зависимости HV,=f(hj).

Изменение температуры обработки при точении и шлифовании, а
также температуры начала процесса рекристаллизации в зависимости от
глубины рассматриваемого микрообъёма показано на рис. 5, 6.

Температура начала процесса рекристаллизации после точения и после-
дующего шлифования изменяется по глубине примерно одинаково. Сначала
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уменьшается, а при достижении определённой минимальной величины начи-
нает плавно увеличиваться (кривые Г, 2'). При этом минимальная температу-
ра начала процесса рекристаллизации коррелирует с максимальным значени-
ем накопленной скрытой энергии в ядре дислокаций Ucm, что теоретически
прогнозируется в данной работе на основе дислокационно-термодина-
мической схемы пластической деформации. При чистовом точении образует-
ся больший рекристаллизационный объём (см. рис. 5, зона А), чем при чер-
новом (см. рис. 5, зона В). Это объясняется повышением температуры реза-
ния, которая определяется в основном скоростью обработки Vp=4 м/с, при
черновом Vp=l м/с. При шлифовании больший объём рекристаллизации про-
является после чернового точения образцов, т.е. первого режима резания (см.
рис. 6, зона Д). Такое соотношение вполне закономерно, так как величина на-
копленной максимальной скрытой энергии Uejra в микрообъёмах после чер-
нового точения значительно выше, чем после чистового.

Шероховатость образцов после точения на первом и четвёртом режи-
мах резания составила соответственно: основная (первичная) R2 -32 мкм,
11 мкм и вторичная R23 -8 мкм, 2,7 мкм. После последующего шлифования,
Rzmi= 6 мкм и Rzm2= Ю мкм. Сравнение полученных результатов показыва-
ет, что шлифование материала с большим упрочнением (черновое точение)
позволяет получать шероховатость меньшей величины, чем при шлифова-
нии материала с меньшим упрочнением (чистовое точение).

Анализ эпюр тангенциальных остаточных напряжений показал, что
точение на первом режиме (черновом) способствует формированию тан-
генциальных сжимающих напряжений, а при точении на втором режиме
(чистовом) — как сжимающих, так и растягивающих. Шлифование образцов
после чернового точения способствовало формированию только сжимаю-
щих остаточных напряжений, после чистового точения - растягивающих.
После обкатывания сжимающие остаточные тангенциальные напряжения
имеют максимальное значение на поверхности и плавно уменьшаются по
глубине образца, не изменяя своего знака.

Анализ полученных данных показал, что при чистовом точении значе-
ние допустимого износа инструмента по задней поверхности bj я., с умень-
шением шероховатости, снижается более интенсивно, чем при черновом, а в
зависимости от точности обработки Тк изменяется по линейному закону.

Теоретические зависимости относительной величины скрытой энергии
5Ci от глубины рассматриваемого микрообъёма в первой и второй зонах ре-
зания представлены на рис.7. Анализ представленных данных показал, что
изменение величины 8„ от радиуса (глубины) рассматриваемого микрообъ-
ёма hi при точении образцов на первом и четвертом режимах обработки но-
сит довольно сложный характер. Значение 6С| в первой зоне резания при
Vp=l м/с составило от 10 до 29% (кривая 1), при Vp= 4 м/с 8«= 15-27%
(кривая 2). Во второй зоне при Vp=4 м/с Sei=5,5-7,5% (кривая Г), при
Vp=4 м/с 5^=4,5-5% (кривая 2'). Если накопленную в микрообъемах упругую
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Рис. 4. Зависимость изменения твёрдости обработанной поверхности от глубины
рассматриваемого микрообъема (коэффициент корреляции rK=0,83): a - после токарной

обработки 1 - Vp=l м/с, 2 - Vp=4 м/с; Ь - после точения и шлифования 1 - Vp=l м/с,
2 — Vp=4 м/с; с — после точения, шлифования и ППД, точение Vp=4 м/с

энергию U« отнести к работе резания W, получим её среднюю относитель-
ную величину 8а. Величина 6ei в первой зоне при точении на первом и чет-
вертом режимах составила 5-10% и 6-9%. Во второй зоне соответственно
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2,4-3% и 2,6-3,1%, что примерно соответствует данным, полученным
Г. И. Епифановым и П. А. Ребиндером при сверлении, но в несколько раз
меньше значений 5еь полученных для каждой конкретной зоны резания.
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Рис. 5. Изменение температуры точения (1, 2) и температуры начала процесса

рекристаллизации ( Г , 2") по глубине поверхностного слоя образца: 1, 1'-VP=1M/C;
2 , 2 ' - V P = 4 M / C
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Рис. 6. Изменение температуры шлифования (1, 2) и температуры начала процесса
рекристаллизации ( Г , 2') по глубине поверхностного слоя образца:

1,1' — после точения Vp=l We; 2, 2' — после точения V P = 4 M / C

Такое несоответствие говорит о том, что при разработке адекватной теории
процессов механической обработки механизмы пластического деформиро-
вания и разрушения материалов, а также окончательного формирования па-
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раметров качества поверхностного слоя детали, необходимо описывать по-
следовательно в каждой зоне с учетом технологической наследственности.
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Рис. 7. Изменение по глуби-
не образца hj относительной
величины упругой энергии
5ci в первой (1,2) и второй

(Г, 2") зонах резания:
1, Г — при точении Vp^l м/с,
2,2' - при точении Vp=4 м/с
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формированию качества и структурно-энергетических параметров мате-
риала поверхностного слоя детали в зависимости от технологических ус-
ловий процесса механической обработки.

В пятой главе предложен расчетно-аналитический метод по прогнози-
рованию термодинамических (Uco.Ud) и физико-механических (HVi, Rz, oo c r

Овт. ОТ) параметров состояния поверхностного слоя детали, которые обеспе-
чат повышение её относительной абразивной износостойкости или усталост-
ной прочности. Следует отметить, что эти эксплуатационные свойства дета-
лей в значительной степени определяют долговечность и надёжность работы
изделий машиностроения, особенно сельскохозяйственной техники.

Относительная абразивная износостойкость материалов еиз определя-
ется через коэффициенты К;, Кэ. За эталонный образец (Кэ) можно при-
нять относительную износостойкость любого материала. Комплексный
подход к вопросу прочности и разрушения твёрдых тел, развиваемый в дан-
ной работе, позволяет определять коэффициенты К;,Кэ через физико-
механические и термодинамические параметры исследуемых материалов
и эталонного образца

v (^ «- \\тг
г (37)- К, „?„. Тз)

Из уравнения (37) следует, что относительная абразивная износостой-
кость определяется величиной с в т , ах и AUCi= UH— Ueo. Чем меньше значе-
ние стТ и AUei, а величины а в т и UK, больше, тем выше износостойкость, и
наоборот, при одинаковых условиях трения.
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Следует отметить, что предложенный расчётно-аналитический метод
позволил теоретически обосновать широко известную зависимость
6Ш= f(HVj), которая была получена М.М. Хрущевым и М.А. Бабичевым экс-
периментально.

Одним из главных направлений изучения усталостного разрушения
современных машиностроительных материалов служит изучение кинетики
накопления повреждений и определение критериев сопротивления мате-
риалов возникновению и распространению усталостных трещин. Величина
упругой энергии Uei, накапливаемая в микрообъёме при циклическом на-
гружении в изотермических условиях (Theorist), будет равна:

Uei = и л + AUeLyc, = Ue0 + 0„ • ANycJ, (38)

где AUcj ус. — приращение упругой энергии в микрообъёме при определён-
ном цикле силового нагружения; ANyc.i — количество циклов при силовом
нагружении детали; Uei — скорость накопления упругой энергии в микро-
объёме за один цикл силового нагружения.

На основе комплексного подхода к процессу пластической деформации
и разрушения металлических материалов, с использованием дислокационно-
термодинамической схемы и молекулярно-кинетических (термоактивацион-
ных) представлений, рассмотренных в главе 2, получено уравнение для рас-
чёта температурно-временной зависимости усталостной прочности t. в виде:

Для расчёта относительной абразивной износостойкости и усталост-
ной прочности материалов разработаны программы для ПЭВМ.

Теоретическая кривая усталостной прочности, рассчитанная по дан-
ной программе для стали 45 HV1800 при растяжении-сжатии, подтвержде-
на экспериментально. Коэффициент корреляции составил iv=O,88.

Шестая глава посвящена разработке методики обеспечения заданно-
го качества поверхностного слоя детали (HVi, Ra, со с г) на основе прогнози-
рования рациональных структурно-энергетических (p i( а„, кд, Ui, Uei) пара-
метров состояния материала и технологических условий обработки.

На первом этапе с помощью программы для ПЭВМ назначаются пара-
метры качества поверхностного слоя детали, которые обеспечат заданную
долговечность и надёжность работы изделия. Затем, на основе разработан-
ного в данной работе комплексного подхода, по заданному качеству про-
гнозируются рациональные структурно-энергетические (pj, а„.т, к<„ Ц, UCj)
параметры состояния материала. На заключительном этапе разрабатывается
технология обработки, обеспечивающая прогнозируемые структурно-
энергетические параметры материала и, соответственно, заданное качество
конкретной детали. При этом, для оптимизации режимов механической об-
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работки, используется математическая модель, построенная на основе де-
терминированного подхода. Из вышесказанного следует, что прогнозируе-
мые параметры состояния поверхностного слоя детали являются функцией,
а искомые технологические условия обработки - аргументом. Таким обра-
зом, стоит задача определения оптимальных значений аргументов (видов
обработки, их последовательности, режимов, геометрии инструмента и др.)
по заданной функции, которая решается с помощью программы для ПЭВМ.
Из всех возможных технологических способов получения заданных пара-
метров состояния поверхностного слоя детали выбирается тот, который
имеет наименьшую себестоимость. Из вышесказанного следует, что при оп-
тимизации режимов резания и ГЩД целевая функция имеет вид:

С =
— + ЕИ

(С, +ЕН .* ,) . -£ (С, +ЕН -К2) (40)

где (CI+EH-KI) И (Сг+Ен-К2) - приведенные затраты на производство еди-
ницы продукции, производимой соответственно по действующему и ново-
му технологическим процессам; Ti и Тг — сроки службы деталей (изделий);
А2 — годовой объем продукции, производимой по новому технологическо-
му процессу в расчетном году в натуральных единицах, шт.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

1. Анализ научно-технической информации по вопросу обеспечения
заданного качества детали в процессе механической обработки показал,
что решение данной проблемы возможно на основе использования ком-
плексного подхода, позволяющего построить математические модели, ус-
танавливающие взаимную связь между качеством поверхностного слоя
обработанной детали со структурно-энергетическими параметрами мате-
риала и технологическими условиями механической обработки.

• 2. Решена проблема обеспечения качества поверхностного слоя дета-
лей машин из углеродистых и легированных конструкционных сталей на
основе прогнозирования рациональных структурно-энергетических пара-
метров материала и технологических условий механической обработки.

3. Установлено, что механизм пластической деформации материалов
при резании определяется температурным фактором. При температуреТ| й
(0,7-0,8)-Ts преобладающим является сдвиговой механизм пластической
деформации, в основу которого положена дислокационно-
термодинамическая схема, базирующаяся на физически обоснованном и
экспериментально доказанном понятии: энергетически пульсирующих ли-
нейных дефектах (дислокациях). При температуре Tj ;> (0,7-0,8)-Ts (реза-
ние с подогревом, шлифование) преобладающим является вязкий (атомно-
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вакансионный) механизм, для описания которого используются кинетиче-
ские уравнения. Использование дислокационно-термодинамической схемы
и кинетических уравнений впервые позволило аналитически определять
величину накопленной упругой энергии, а, следовательно, и упрочнение
(твердость) любого микрообъема деформируемого материала в зоне реза-
ния с учетом силового и температурного факторов.

4. Исследована зависимость энергии активации образования и анниги-
ляции дефектов в процессе пластической деформации и рекристаллизации.
Получены нелинейные зависимости энергии активации от начального
уровня упругой энергии, напряжения и температуры, значения которых
близко совпадают с энергией активации образования вакансий, а при их
аннигиляции - с энергией активации процесса самодиффузии.

5. Установлено, что пластическая деформация материала начинается
при напряжении, равном величине истинного предела текучести ои т., а его
максимальная (критическая) твердость HV» достигается при значении на-
пряжения <увт> которое назовем максимальным пределом прочности. Полу-
чены зависимости для расчета напряжения <т„.т. на основе положений тео-
рии дислокаций. Знание значений ov*. и сгот повышает точность прогнози-
рования глубины и степени упрочнения поверхностного слоя детали в
процессе резания и ППД.

6. Теоретически обосновано и экспериментально доказано, что для
расчета остаточных технологических напряжений первого рода <зост. необ-
ходимо использовать упругую разгрузку на атомном уровне, то есть вели-
чину истинного предела текучести а„.т., а не физического ат., что значи-
тельно повышает точность расчета значений стост.

7. На основе термодинамического критерия разрушения, критической
плотности внутренней энергии U., равной энтальпии плавления материала
H s и предложенного в работе понятия: энергетически пульсирующих ли-
нейных дефектов (дислокаций), получены уравнения для расчета темпера-
тур начала и конца процесса рекристаллизации при резании и шлифова-
нии, использование которых позволяет значительно повысить производи-
тельность и качество обработанной поверхности.

8. Установлено, что основная и вспомогательная шероховатость обрабо-
танной поверхности формируется в микрообъеме заготовки перед режущей
кромкой инструмента и в зоне контакта его задней поверхности с деталью,
где внутренняя энергия достигает критической величины U., равной энталь-
пии плавления материала Hs. Предложенный подход позволяет с единых
термодинамических позиций учитывать предварительное упрочнение и тем-
пературу нагрева материала, что значительно повышает возможность управ-
лять процессом формирования шероховатости детали при резании и ППД.

9. Разработана экспериментально-аналитическая модель прогнозиро-
вания допустимого износа резцов по задней поверхности в зависимости от
заданной шероховатости и точности обработки конкретной детали. Это по-
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зволяет определять стойкость инструмента и его расход при изготовлении
определённой партии деталей.

10. Использование термодинамического критерия эффективности — ко-
эффициента полезного действия абразивной обработки Т1Ш позволило, не учи-
тывая сложную картину взаимодействия инструмент — деталь, разработать
методику прогнозирования оптимальных технологических условий шлифо-
вания, обеспечивающих заданное качество поверхностного слоя изделия.

11. Получена математическая модель для оптимизации режимов реза-
ния, шлифования и ПЦД, с учетом установленной взаимной связи качества
поверхностного слоя детали со структурно-энергетическими параметрами
материала и технологическими условиями обработки.

12. Разработаны практические рекомендации и внедрены в производ-
ство технологии, которые позволили повысить производительность обра-
ботки заготовок в 1.18...2,1 раза, коэффициент использования металла с
0,57 до 0,77, шероховатость поверхности с Rz=25...4O до Rz=5...10, сте-
пень и глубину упрочнения в 1,4...2 раза, что дало возможность увеличить
долговечность деталей на 30... 100% и получить экономический эффект от
внедрения в размере 9,6 млн. рублей, в ценах 2005 года.
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