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ВВЕДЕНИЕ
Современный этап развития техники и технологии характеризуется
широким использованием деталей, содержащих сложнопрофильные поверхности. К таким деталям относятся: пресс-формы, штампы, модели, кулачки,
сложные корпуса и др. Возрастание требований к производительности и точности изготовления, а также многономенклатурность современных машиностроительных предприятий определяют в качестве основного оборудования
для изготовления такого типа деталей станки с ЧПУ.
Анализ трудоемкости изготовления штампов и пресс-форм, показывает, что наибольшая доля затрат приходится на обработку сложнопрофильных поверхностей (35…70 %). Значительные трудозатраты объясняются наличием в технологическом процессе отделочно-чистовых операций (таких
как шабрение, полирование, доводка), выполняемых, как правило, вручную.
Затраты на отделочно-чистовые операции доходят до 50% от затрат на обработку сложнопрофильных поверхностей.
Наличие ручных отделочно-чистовых операций в технологическом
процессе не только повышают трудоемкость изготовления штампов и прессформ, но и не позволяют обеспечить стабильность параметров качества обрабатываемых поверхностей. Нестабильность параметров качества обработанных поверхностей приводит к появлению брака, что требует дополнительной отделочно-чистовой операции и соответственно дополнительных затрат. Нестабильность геометрических параметров качества обработанных
поверхностей может происходить не только при переходе от одной детали к
другой, но и даже в переделах одной обработанной поверхности. Это связано
с тем, что в процессе обработки меняются условия и режимы резания. Особенно это актуально при обработке сложнопрофильных поверхностей, где на
ее различных участках шероховатость может значительно изменяться.
В настоящее время лезвийная обработка металлов достигла высоких
показателей по обеспечению качества обработанной поверхности, что дало
предпосылки для широкого применения лезвийной обработки в условиях ав-
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томатизированного производства. Автоматизация же отделочно-чистовой
обработки изделий машиностроения на данный момент достигла меньших
показателей, чем лезвийная. В мировой практике неуклонно растет объем
применения точных заготовок и технологических процессов на основе минимальных технологических припусков на обработку. Доля отделочной обработки неуклонно возрастает, поэтому повышение производительности труда
путем автоматизации трудоемких ручных операций является прогрессивным
направлением.
Задача повышения производительности неразрывно связана с совершенствованием известных и разработкой новых отделочно-чистовых методов
обработки поверхностей деталей машин, обеспечивающих не только высокую производительность обработки, но и создание поверхностей с оптимальными свойствами. Величина микронеровностей на рабочих поверхностях деталей оказывает существенное влияние на износостойкость трущихся поверхностей. Уменьшение шероховатости поверхностей обеспечивает более
благоприятный микропрофиль, облегчающий трение и снижающий износ сопрягаемых деталей. При относительном скольжении контактирующих поверхностей происходит механическое зацепление микронеровностей, образованных при механической обработке. У поверхностей со значительными величинами микронеровностей происходит интенсивное их разрушение. Наиболее эффективными способами для обработки как плоских, так и сложнопрофильных поверхностей являются методы, основанные на использовании
эластичной связки или незакрепленного абразива. Одним из перспективных
способов обеспечения высокого качества рабочей поверхности является технология магнитно-абразивной обработки, широко применяемая при доводке
инструмента. Этот метод прост в осуществлении, экологически чист, обеспечивает высокое качество обработанных поверхностей деталей. В исследованиях отечественных и зарубежных авторов подробно описаны и вскрыты основные физические явления при реализации магнитно-абразивной обработки.
Однако для проектирования отделочных операций необходимы алгоритмы
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расчета и прогнозирования шероховатости и производительности обработки,
а также обеспечения стабильности их получения в производственных условиях.
Степень разработанности темы исследования. Несмотря на наличие
исследований в изучении магнитно-абразивной обработки, основные технологические закономерности применения этих методов при обработке на
станках с ЧПУ сложнопрофильных поверхностей деталей из современных
материалов недостаточно изучены. В частности, отсутствуют методики расчета и назначения технологических параметров процесса, выбора траекторий
движения инструмента, отсутствует надежное технологическое оснащение
магнитно-абразивной обработки на станках с ЧПУ, обеспечивающие высокое
качество обрабатываемых поверхностей. Поэтому задачи по изучению физических и технологических закономерностей и параметров процесса магнитно-абразивной обработки сложнопрофильных поверхностей, а также создание методик проектированию операций магнитно-абразивной обработки и
технологического оснащения для условий автоматизированных многономенклатурных производств являются актуальными.
Целью работы является повышение производительности и стабильности параметров качества сложнопрофильных поверхностей на операциях
магнитно-абразивной обработки на основе стохастического моделирования и
методологии поискового конструирования в условиях автоматизированных
многономенклатурных производств.
Основные задачи исследований:
Разработать теоретические основы повышения производительности и
обеспечения стабильности шероховатости сложнопрофильных поверхностей
при магнитно-абразивной обработке включающие в себя:
Разработать теоретические основы повышения производительности и
обеспечения стабильности шероховатости сложнопрофильных поверхностей
при магнитно-абразивной обработке включающие в себя:

8

1. Общую методологию прогнозирования съема металла и формирования шероховатости на основе изучения процесса магнитно-абразивной обработки как системы при воздействии на неё входных управляющих и возмущающих контролируемых и неконтролируемых факторов.
2. Теоретико-вероятностную и стохастическую модели съема металла и
формирования шероховатости обработанной поверхности, а также модели
для расчета сил резания при магнитно-абразивной обработке.
3. Способы динамической стабилизации параметров качества сложнопрофильной поверхности на основе адаптивного управления процессом магнитно-абразивной обработки.
4. Методики автоматизированного проектирования операций магнитноабразивной обработки для условий многономенклатурного производства.
5. Результаты проверки теоретических и экспериментальных исследований и внедрение в промышленность.
Научная новизна работы состоит в решении комплексной научнотехнической проблемы, имеющей важное значение для отечественной промышленности, состоящей в обеспечении качества и повышении производительности магнитно-абразивной обработки на основе стохастического моделирования формирования съема, микрогеометрических параметров сложнопрофильных поверхностей и методологии поискового конструирования.
Сущность решения составляют следующие научные результаты:
1. Разработана методология проектирования технологии магнитноабразивной обработки сложнопрофильных поверхностей, основанная на
структурной и функциональной феноменологической моделях процесса
взаимодействия магнитно-абразивного инструмента с обрабатываемой поверхностью. Структурная модель раскрывает взаимодействие подсистем:
"Технологическая система", "Процесс резания" и "Функции выходов" с учетом внутренних обратных связей, и позволяет проектировать операцию магнитно-абразивной обработки, обеспечивающую заданные качества обработки
с учетом технологической наследственности.
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2. Выделены динамические каналы формирования комплекса физикомеханических характеристик обработанной поверхности, включающие влияние магнитных сил, действующих на каждое магнитно-абразивное зерно и
контактных сил, определяемых устойчивостью расположения зерен в магнитном поле в контакте с обрабатываемой поверхностью. Взаимосвязь технологических условий магнитно-абразивной обработки с результатами обработки описана подсистемой "Технологическая система" структурной модели
процесса магнитно-абразивной обработки сложнопрофильных поверхностей.
3. Выявлена и математически достоверно описана взаимосвязь комплекса геометрических параметров абразивного порошка, магнитного индуктора, исходного микропрофиля заготовки и технологических режимов магнитно-абразивной обработки с динамическими характеристиками процесса,
что позволяет прогнозировать производительность обработки и шероховатость обработанной поверхности на этапе проектирования операции. Математическое описание выявленной взаимосвязи, учитывающее стохастическую природу процессов формирования микропрофиля обработанной поверхности, составляет подсистему "Процесс резания" структурной модели
магнитно-абразивной обработки.
4. Экспериментально выявлены и теоретически обоснованы закономерности формирования микрогеометрии обработанной поверхности при
магнитно-абразивной обработке сложнопрофильных поверхностей в два этапа:
– изменения формы и высоты рисок исходной поверхности;
– шероховатости, вносимой процессом магнитно-абразивной обработки.
Эти закономерности позволяют на этапе технологической подготовки
производства прогнозировать производительность операции магнитноабразивной обработки.
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Практическая ценность и реализация результатов работы:
1. Разработано методическое и программное обеспечение для проектирования операции магнитно-абразивной обработки на станках с ЧПУ, включающее выбор технологической оснастки, технологических режимов, расчет
траектории движения инструмента по сложнопрофильной поверхности (свидетельство

о

государственной

регистрации

программ

для

ЭВМ

№2016611621).
2. На основе теоретико-вероятностной и стохастической моделей процесса магнитно-абразивной обработки создано программное обеспечение для
расчета съема материала и шероховатости (свидетельство о государственной
регистрации программ для ЭВМ №2015612218).
3. Разработано программное обеспечение для синтеза технологических
решений, направленных на повышение производительности, обеспечение
равномерности съема материала и снижение шероховатости для магнитноабразивной обработки сложнопрофильных поверхностей (свидетельство о
государственной регистрации программ для ЭВМ №2015611902).
4. Разработаны способы, позволяющие осуществлять правку инструмента и замену порошка на рабочей поверхности индуктора при магнитноабразивной обработке в автоматическом режиме, технические решения,
обеспечивающие равномерность съема материала и снижение шероховатости
при магнитно-абразивной обработке сложнопрофильных поверхностей (патенты RU 2599765, 152033, 152715, 16 2223), а также повышающие производительность обработки (патенты RU 151704, 78111, 2314185, 2220836).
5. Установлена взаимосвязь величины съема материала и акустической
эмиссии при магнитно-абразивной обработке деталей, позволяющая создать
алгоритмы стабилизации качества обработанной поверхности.
6. Разработан способ контроля и управления процессом съема материала на основе анализа акустической эмиссии при магнитно-абразивной обработке на станках с ЧПУ.
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Объектом исследования являются процесс магнитно-абразивной обработки.
Предметом исследования являются закономерности формирования
геометрических параметров качества сложнопрофильных поверхностей при
магнитно-абразивной обработке.
Методология и методы исследования. В работе использованы основные положения науки о резании металлов и технологии машиностроения. В
теоретических исследованиях использованы метод конечных элементов, теории вероятности и математического анализа. Подтверждение теоретических
положений обеспечивалось экспериментальными методами лабораторных
исследований с обработкой экспериментальных данных. Применялись физические методы анализа качества поверхностного слоя и микрорельефа. Результаты экспериментов обрабатывались с помощью методов математической статистики.
Степень достоверности и апробация результатов работы
Достоверность полученных результатов обеспечивается корректностью
постановки задач при разработке методик и построении моделей. Адекватность моделей подтверждена экспериментальными исследованиями и результатами внедрения в производство.
Основные результаты работы докладывались на ряде международных,
всероссийских научных мероприятий: «Ресурсосберегающие технологии в
машиностроении» (Бийск, 2000-2003 г.г.), «Современные технологические
системы в машиностроении (СТСМ)» (Барнаул, 2003г., 2005г.), «Управление
качеством образования, продукции и окружающей среды» (Бийск, 2008 г.),
«Инновации в машиностроении» (Кемерово, 2011 г., 2015 г., 2019г, Барнаул,
2012 г., 2018 г., Новосибирск, 2013 г., 2017 г., 2021г.) «Современная техника
и технологии: проблемы, состояние и перспективы» (Рубцовск, 2013 г.),
«Проблемы повышения эффективности металлообработки в промышленности на современном этапе» (Новосибирск, 2013 г.), «Актуальные проблемы в
машиностроении» (Новосибирск, 2014-2017 г.г.), «Перспективы инноваци-
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онного развития угольных регионов России» (Прокопьевск, 2014 г.),
«Аэрокосмическая техника, высокие технологии и инновации» (Пермь, 2015
г.), «Наука и молодежь: проблемы, поиски, решения» (Новокузнецк, 2015 г.),
«Автоматизация технологических процессов механической обработки, упрочнения и сборки в машиностроении» (Курск, 2016 г.) «Современные направления и перспективы развития технологий обработки и оборудования в
машиностроении» (Севастополь, 2017-2021 г.г.), «Современные проблемы
техники и технологии пищевых производств» (Барнаул, 2017 г.), «Инновации
в машиностроении – основа технического развития России» (Барнаул, 2014
г.), «Упрочняющие технологии и функциональные покрытия в машиностроении» (Кемерово, 2017 г.).
Реализация результатов работы. Методика проектирования операции
магнитно-абразивной обработки и проектирования технологических систем
приняты к использованию на этапе технологической подготовки производства на предприятиях: ОАО «Трансмашинструментсервис», ОАО «Барнаульский станкостроительный завод» и ОАО «Алтайский завод прецизионных
изделий» (г. Барнаул).
Публикации. Основные результаты диссертационной работы изложены
в 65 печатных работах, из которых 12 – в рецензируемых журналах, входящих в перечень ВАК, 5 – в издании, индексируемом в международной базе
Scopus и WebOfScience, одна монография, получено 8 патентов РФ – 3 на
изобретения и 5 – на полезные модели, а также 5 свидетельства государственной регистрации программ для ЭВМ.
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1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ КАЧЕСТВА
НА ОТДЕЛОЧНО-ЧИСТОВЫХ ОПЕРАЦИЯХ
1.1 Проблемы обеспечения производительности и стабильности
шероховатости при отделочно-чистовой обработке сложнопрофильных
поверхностей
В современном машиностроении широко используются детали, содержащие сложнопрофильные поверхности. При этом все многообразие таких
деталей по их применению в машинах, механизмах и технологиях можно условно классифицировать на три класса [50]:
−

Инструменты для воспроизведения подобных деталей;

−

Собственно изделия;

−

Полуфабрикаты и заготовки.

Примеры деталей, относящиеся к каждому из классов, представлены в
таблице 1.1, в которой, указано процентное соотношение распространенности данных деталей, полученное по результатам анкетирования на машиностроительных предприятиях Западно-Сибирского региона.
Следует отметить условность предложенной классификации, которая
заключается в том, что одна и та же деталь может относиться к различным
классам. Так, детали формообразующей оснастки (пуансон, матрица) в процессе изготовления являются «собственно изделиями» и становятся представителями первого класса при использовании в составе пресса.
При этом наиболее многочисленным классом изделий сложной пространственной формы (табл. 1.1), является класс полуфабрикатов и заготовок. Об этом свидетельствует, например, такой факт: до 70% заготовок деталей легкового автомобиля получают методами холодной штамповки и точного литья. Для этого требуется более трех тысяч штампов и около двух тысяч
пресс-форм [121].

3. Полуфабрикаты и заготовки

2. Собственно изделия

1. Инструменты для воспроизведения подобных деталей

Наименование класса
деталей
− режущие инструменты: фасонные фрезы, фасонные резцы, шлифовальные круги;
− копировальные инструменты: объемные и плоские
копиры, копировальные ролики;
− штампы: ковочные, вырубные, вытяжные;
− прессовые формы;
− фасонные валки для прокатки и волочения;
− оправки для раскатки.
− детали энергетических установок: лопатки
и
крыльчатки турбин, крылья ветряных двигателей;
− корпуса машин и механизмов: гидравлических и
паровых турбин, приборов, обтекатели, фюзеляжи,
кузов автомобиля и т.п.;
− кулачки кузнечных, текстильных и т.п. машин;
− винтовые колеса, винты с переменным шагом.
− детали промежуточных операций: листовой штамповки, ковки, вырубки;
− прокатные изделия в виде балок из профиля массового распространения;
− гнутые профили листового проката;
− каркасные штампованные детали.

Примеры деталей

55

20

25

Распространенность,
%

Таблица 1.1 – Область применения деталей, содержащих сложнопрофильные поверхности [50]
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Возрастающие требования к качеству рабочих поверхностей штампов и
пресс-форм и расширение номенклатуры продукции, изготавливаемой с их
помощью, создают предпосылки для совершенствования известных и разработки новых методов обработки поверхностей деталей, обеспечивающих не
только высокую производительность, но и создание поверхностей с требуемыми параметрами качества. В связи с этим дальнейшее представление материала исследования осуществляется на примере данного класса деталей.
Проведенный анализ рабочих чертежей, нормативной документации,
технологических процессов на изготовление формообразующей оснастки показывает, что технические требования, предъявляемые к штампам и прессформам достаточно жесткие (табл. 1.2): точность размеров 7-11 квалитеты;
точность формы базовых поверхностей, например, отклонения от плоскостности, до 0,05 мм/100 мм; шероховатость рабочего контура Rа ≤ 0,2 мкм.
Следствием этого является высокая трудоемкость изготовления штампов и
пресс-форм, достигающая сотен нормочасов.
Как видно из таблицы 1.2 наибольшая доля трудоемкости приходится
на обработку сложнопрофильных поверхностей (35...70 %) и плоскостей
(20...40 %). Значительные трудозатраты объясняются наличием в технологическом процессе отделочно-чистовых операций (таких как шабрение, полирование, доводка), выполняемых, как правило, вручную. Необходимость их
введения объясняется тем, что предыдущие по технологическому процессу
операции механической обработки (чистовое фрезерование, как объемное,
так и торцовое) обеспечивают точность размеров, но не могут обеспечить заданных чертежом параметров качества обрабатываемых поверхностей (шероховатости и качества поверхностного слоя) из-за своих технологических
возможностей. В качестве инструмента для полировки используются насадки
с электрическим или пневматическим приводом. По принципу действия приводы делятся на вращательные прямые, угловые и возвратно поступательные. Режущим инструментам являются напильники и надфили, шлифовальные бруски и абразивные ленты, лепестковые круги, фетровые полосы.
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Таблица 1.2 – Технологический процесс изготовления поверхностей прессформы [50]
Поверхность
Наименование
Сложнопрофильная

по-

верхность

Тип

Технологический процесс
ТТ

Испол-

IT8 - IT11

нитель-

Rа ≤ 0,2

ная

Наименование

Трудо-

операции

емкость

Фрезерная с ЧПУ (черн.)
Фрезерная с ЧПУ (получис.)
Фрезерная с ЧПУ (чист.)

35...70%

Доводка
Плоскость

Испол-

IT8 - IT11

Фрезерная (черн.)

разъема

нитель-

Rа ≤ 0,63

Фрезерная (чист.)

ная

∆ пл <0,1/100

Шлифовальная

20...40%

Полировальная
Базовая

Базовая

плоскость

IT9 - IT11

Фрезерная (черн.)

Rа ≤ 1,25

Фрезерная (чист.)

∆ пл <0,05/100
Отверстия

Базовая

(под штифты)

15..30 %

Шлифовальная

IT8 - IT10

Сверлильная

Rа ≤ 1,25

Сверлильная (зенкер-е)

15..20 %

Сверлильная (разверт-е)
Свободная

Свобод-

IT12 - IT14

Фрезерная (черн.)

плоскость

ная

Rа ≤ 1,25

Фрезерная (чист.)

10..20 %

Наличие ручных отделочно-чистовых операций в технологическом
процессе не только повышают трудоемкость изготовления штампов и прессформ, но и не позволяют обеспечить стабильность параметров качества обрабатываемых поверхностей. Нестабильность параметров качества обработанных поверхностей приводит к появлению брака, что требует дополнительной отделочно-чистовой операции и соответственно дополнительных затрат. Нестабильность геометрических параметров качества обработанных
поверхностей может происходить не только при переходе от одной детали к
другой, но и даже в переделах одной обработанной поверхности. Это связано
с тем, что в процессе обработки меняются условия и режимы резания. Осо-

17

бенно это актуально при обработке сложнопрофильных поверхностей, где на
ее различных участках шероховатость может значительно изменяться. На рисунке 1.1 приведена фотография пресс-формы, на рабочей сложнопрофильной поверхности которой проведены измерения шероховатости в десяти точках. Результаты измерения представлены в виде графика на рисунке 1.2. Шероховатость в точках 3, 5 и 6 выше заданной по чертежу и требует дополнительной полировки в этих точках.

Рисунок 1.1 – Пресс-форма
0,26
0,24

Ra, мкм

0,22
0,2
0,18

Измеренная

0,16

Требуемая

0,14
0,12
0,1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Номер точки измерения
Рисунок 1.2 – Шероховатость сложнопрофильной поверхности пресс-формы
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Явление случайного разброса характеристик технологического процесса получило название рассеяния [15, 172]. Для описания рассеяния выходных
характеристик технологического процесса или операции используют две
формы графического отображения: кривая рассеяния и точечная диаграмма.
Построение гистограмм и полигонов распределений размеров деталей является практически стандартной процедурой, достаточно хорошо описанной в
литературе [15, 172]. Анализ рассеяния параметров шероховатости встречается значительно реже. Связано это с более высокой трудоемкостью измерения параметров шероховатости по сравнению с измерением размеров. Однако, если для определения параметров шероховатости использовать методы
стохастического математического моделирования, предложенные С.Л. Леоновым [97], построение гистограмм и полигонов распределения можно осуществлять еще на этапе технологической подготовки производства, используя те же подходы минимизации брака, как и при анализе размеров. Однако
стохастические модели для описания отделочно-чистовой обработки в литературе представлены достаточно слабо.
На рисунке 1.3 показана плотность распределения шероховатости при
стохастическом математическом моделировании для двух вариантов обработки. Средние значение шероховатости Ra ср для двух вариантов одинаковое
и меньше заданного значения по чертежу Ra чер . Поле рассеяния шероховатости при первом варианте обработки (кривая 1) меньше, чем во втором. При
втором варианте обработки (кривая 2) у некоторых деталей шероховатость
Ra больше заданной по чертежу Ra чер , что соответствует браку по параметру
Ra. Поэтому при проектировании операции необходимо прогнозировать не
только Ra ср но и плотность распределения шероховатости для исключения
появления брака.
Таким образом, повышение стабильности качества и производительности технологических процессов изготовления штампов и пресс-форм являются актуальными задачами, и решение их должно быть связано с совершенствованием отделочно-чистовых операций сложнопрофильных поверхностей.
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Рисунок 1.3 – Плотность распределения шероховатости [97]
Для получения при механической обработке стабильных параметров
качества поверхности необходимо, чтобы технологическое оснащение в металлообработке отвечало современным требованиям автоматизации и точности производства изделий. В настоящее время лезвийная обработка металлов
достигла высоких показателей по обеспечению качества обработанной поверхности, что дало предпосылки для широкого применения лезвийной обработки в условиях многономенклатурного автоматизированного производства
с использованием программно-управляемого оборудования. Уровень автоматизации отделочно-чистовой обработки на данный момент значительно ниже,
чем лезвийной. Основным сдерживающим фактором является недостаточное
изучение основных технологических закономерностей отделочно-чистовых
операций на станках с ЧПУ. В частности, отсутствуют методики расчета и
назначения технологических параметров процесса, выбора траекторий движения инструмента, отсутствует надежное технологическое оснащение отделочно-чистовых методов обработки на станках с ЧПУ, обеспечивающее стабильное качество обрабатываемых поверхностей.
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1.2 Методы формирования показателей качества поверхностного
слоя детали
В машиностроительном производстве применяются разнообразные методы формирования поверхностей деталей машин с обеспечением заданных
физико-механических свойств и шероховатости. Среди них доминирующим
является механическая обработка, которая нередко является единственным
возможным способом обеспечения требуемого качества поверхности. Особое
место среди них занимает отделочно-чистовая обработка, к которой относят
механические, немеханические и комбинированные способы удаления материала с заготовки [7]. Существующие методы отделочно-чистовой обработки
деталей машин достаточно эффективны при обработке различных поверхностей деталей машин: цилиндрических, конических, сферических и т. д. Автоматизация же этих методов обработки изделий машиностроения на данный
момент имеет меньшие показатели, чем лезвийная обработка.
Возрастает и значимость отделочно-чистовых операций в обеспечении
требуемых параметров качества изделий. Все это требует повышения производительности обработки путем автоматизации отделочно-чистовых операций.
Назначение отделочно-чистовых методов обработки поверхностей деталей состоит в обеспечении заданных параметров, таких как:
- геометрические размеры и форма;
- шероховатость поверхности.
Совокупность этих показателей во многом определяет эксплуатационные свойства изделий. На выбор отделочно-чистового метода обработки поверхностей оказывают влияние многие факторы, важнейшими из которых
являются: функциональное назначение поверхности; материал детали и способ его обработки; экологические и экономические показатели машиностроительного производства и эксплуатации машин. На рисунке 1.4 приведе-
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на схема классификации основных отделочно-чистовых методов по принципу осуществления.

Рисунок 1.4 – Классификация основных отделочно-чистовых методов обработки поверхности по принципу осуществления [204]
В машиностроительном производстве наибольшее распространение
нашли способы электрохимического полирования и абразивной обработки
[204]. Эти методы используются на операциях для размерной обработки поверхностей, которые сопрягаются с другими поверхностями деталей машин,
также и при безразмерной обработке - очистке и зачистке поверхностей, полировании. Электрохимическая обработка имеет два существенных недостатка, ограничивающих ее применение: использование большого количества
химических агрессивных и токсичных растворов щелочей и кислот и большое потребление электроэнергии. К тому же обработанные растворы подлежат утилизации, что связано со значительными экономическими затратами.
Производства, использующие процессы химического травления и электрохимического полирования, экологически ущербны и непривлекательны в санитарно-гигиеническом отношении. Поэтому в настоящее время на отделоч-
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но-чистовых операциях широкое распространение получили абразивные способы обработки.
На рисунке 1.5 приведена классификация способов абразивной обработки поверхностей.

Рисунок 1.5 – Классификация способов абразивной обработки поверхностей [204]
Для большинства способов размерной абразивной обработки характерно использование инструментов с жесткой связкой абразива в виде кругов,
брусков и лент. Безразмерная обработка осуществляется, как правило, с использованием свободного абразива в виде порошков, паст и суспензий [7,
204]. Результаты обстоятельных исследований [12, 18, 19, 24, 155, 156, 205,
191] показывают, что магнитно-абразивную обработку поверхности в зависимости от выбранных значений технологических режимов можно отнести
как к размерному абразивному способу обработки, так и к безразмерному.
Области применения абразивных отделочно-чистовых методов обработки
определяются показателями их технологических возможностей: размером
обрабатываемой поверхности; характеристикой формы и рельефа; универсальность; напряженностью и деформацией в поверхностном слое; экологичностью и экономичностью метода.
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В машиностроительной промышленности широкое распространение
получило шлифование. Оно обеспечивает достаточно высокую точность обработки простых и сложных поверхностей деталей, работающих в неподвижных и подвижных соединениях. Высокую производительность способу обеспечивает линейная скорость вращения абразивного круга, достигающая
50...80 м/с и более, в настоящие время до 200 м/с [10]. Например, при глубинном шлифовании линейная скорость вращения обрабатываемой детали
может составлять 130... 150 м/мин, интенсивность съема материала - до 700
см3/мин, а глубина резания - до 5 мм [213]. Назначением режимов шлифования можно устойчиво обеспечивать шероховатость формируемой поверхности, характеризуемой Ra = 0,08...1,25 мкм. Вместе с тем скоростное шлифование сопровождается интенсивным трением, возникающим между обрабатываемой поверхностью детали и абразивными зернами, а также упругопластическими деформациями поверхностного слоя металла поверхности. Эти
явления сопровождаются интенсивным тепловыделением и как результат, в
приповерхностном слое изделия происходят структурные превращения: образование текстуры и изменение ориентации зерен; изменение формы зерен
металла; появление остаточных напряжений; нарушение целостности зерен,
развитие внутри- и межкристаллитных нарушений; изменение физических и
механических свойств обрабатываемой поверхности [204].
Растягивающие остаточные напряжения достигают значений 250...350
МН/м2. Дефекты проявляются визуально даже на тонко обработанных поверхностях в виде прижогов, задиров, наплывов и выхватов металла, а также
в виде микротрещин. Эти и другие дефекты макро- и микроструктуры шлифованных деталей являются очагами микро- и макроразрушения металла в
процессе эксплуатации. Поэтому поверхности после шлифования имеют низкое сопротивление коррозии, износу и механическому разрушению обработанной поверхности. Улучшить качество шлифования можно путем снижения его режимов - скорости вращения круга, глубины резания и подачи. Возможно в приповерхностном слое сформировать сжимающие остаточные на-
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пряжения величиной до 687...785 МН/м2 [204]. Однако при этом резко падает
производительность процесса шлифования. Глубина распространения остаточных напряжений внутри поверхностного слоя после шлифования составляет 0,02...0,04 мм, а толщина интенсивно напряженного слоя - 0,005...0,010
мм [7].
Другими способами размерной обработки являются суперфиниширование и хонингование, которые широко распространены при обработке наружных и внутренних цилиндрических поверхностей деталей. Суперфиниширование и хонингование - процесс отделочной обработки мелкозернистыми абразивными брусками, прижатыми с давлением (0,20...0,40 МПа) к обрабатываемой поверхности которые совершают возвратно поступательные
движения как линейные, так и вращательные [53, 85,167]. Установлено, что
процесс обработки абразивными брусками по необходимости можно осуществлять либо с преобладанием резания металла абразивными зернами с целью получения поверхностей деталей высокой точности, либо с преобладанием трения зерен по поверхности детали и пластического деформирования
неровностей для получения поверхностей с выглаженным микрорельефом
[91]. При интенсивном процессе резания контактная температура при скорости обработки 30...120 м/мин составляет 280...550°С [210], а качество поверхностного такое же, как и при шлифовании.
При обработке мелкозернистыми абразивными брусками на режимах
трения – полирования сформированный поверхностный слой имеет качественно другое строение. Его структура мелкодисперсная, на поверхности
шлифов имеется большое число так называемых «ямок травления», представляющих выходы дислокаций на поверхность [210]. Величина остаточных
сжимающих напряжений в приповерхностном слое глубиной до 15 мкм равна
700...900 МН/мм2. Исследование поверхностного слоя деталей, предварительно шлифованных, а затем подвергнутых хонингованию и суперфинишированию, показало, что на глубине до 15 мкм состояние поверхностного слоя
материала определяется обработкой брусками. Состояние металла в нижеле-
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жащем слое определяется технологической наследственностью, т.е. результатами шлифования, и зависит от величины припуска, снятого при отделочной
обработке. Так, при удалении припуска в 0,02...0,03 мм на глубине от 0,015
до 0,05 мм наблюдается слой с остаточными растягивающими напряжениями, величина которых незначительна (50...100 МН/м2) и не может оказать
влияния на работоспособность деталей [91].
Многие авторы [53, 85, 91, 111, 167, 210] подразделяют доводочные
процессы на процессы обработки брусками со связанным абразивом (хонингование, суперфиниширование, доводка, притирка) и процессы обработки
свободным абразивом в виде абразивных и алмазных порошков, паст и суспензий, нанесенных на поверхность притира – инструмента или обрабатываемой детали. Обработка выполняется при возвратно-вращательном и возвратно-поступательном движении притира и на низких скоростях резания.
Операция доводки-притирки позволяет обеспечить шероховатость притираемой поверхности до Ra = 0,1 мкм. Доводка может быть ручная, полумеханическая и механическая. Ручная доводка – процесс низко производительный и
применяют его в основном в единичном и мелкосерийном производстве, а
также при доводке деталей со сложнопрофильными поверхностями. Полумеханическую доводку применяют в мелкосерийном производстве и выполняют с помощью различных доводочных приспособлений. Механическую притирку применяют в массовом производстве и выполняют на притирочных
специальных станках. Ra 0,05…0,01 мкм, отклонения формы - 0,05…0,3 мкм.
В зависимости от состояния абразивных зерен между притиром и деталью притирку можно разделить на два вида (рисунок 1.6): притирка свободным абразивом (пастами и суспензиями) и связанным абразивом (шаржированные притиры, монолитные абразивные притиры) [35, 123].
Сущность процесса доводки-притирки заключается в сочетании механического воздействия абразивного зерна с химическим воздействием кислой
среды пасты. Зерна абразивные находятся в связующей жидкости между
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притиром и обрабатываемой поверхностью, зерна располагаются на поверхности притира и прилипают к нему [11].

а)

б)

в)

Рисунок 1.6 – Схемы притирки: а - непрерывно подаваемой абразивной суспензией или нанесением пасты; б - шаржированным притиром; в - монолитным абразивным или алмазным притиром; 1 - обрабатываемая деталь; 2 - абразивные зерна; 3 – притир [123]
При перемещении притира относительно заготовки абразивные зерна
срезают микронеровности. Под воздействием кислоты на обработанной поверхности образуется оксидная пленка. Вначале обработки притир контактирует с вершинами микронеровностей и срезает оксидные пленки с выступов
микронеровностей. Начальный этап характеризуется пластическим деформированием выступов микронеровностей из-за большого удельного давления. С
увеличением пощади контакта, удельное давление уменьшается, что приводит к уменьшению толщины снимаемого слоя. В процессе обработки удаляются только оксидные пленки. Большую роль играет вязкость связующей
жидкости. В качестве связующей жидкости используют керосин, масло,
стеарин и вазелин. В качестве абразивного материала применяют электрокорунд, карбид бора, карбид кремния, оксид хрома, оксид железа и другие порошки, микропорошки или субмикропорошки. Для образования оксидных
пленок в состав входят: олеиновая или стеариновая кислота.
К безразмерным способам обработки относится виброабразивная обработка, которая производится на специальных установках (рисунок 1.7) [33,

27

67, 85, 195]. Обрабатываемые детали помещаются в контейнер с абразивным
веществом.

Рисунок 1.7 – Схема виброабразивной обработки [195]
Контейнер подпружинен и вовремя обработки совершает низкочастотные колебания в различных направлениях. Колебания создаются за счет вращения разбалансированных валов, установленных на основании бункера.
Абразивные частицы под действием вибрации перемещаются относительно
друг друга с разной скоростью, что способствует пластическому деформированию и срезанию микронеровностей и как следствие уменьшение исходной
шероховатости.
Вращательные и колебательные движения придают деталям различные
положения в рабочей среде в процессе обработки, что обеспечивает равномерное воздействие абразива по всей поверхности. Данный метод обработки
позволяет обеспечить шероховатость поверхности Ra=0.63-0.32 мкм. Главным недостатком данного метода является то, что при обработке абразивному воздействию подвергаются все поверхности деталей.
Перспективным способом обработки деталей является полирование абразивом, уплотненным инерционными силами [210, 215]. Обработка производится в специальных устройствах, позволяющих трансформировать гидро-
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абразивную суспензию в уплотненный инерционными силами абразивный
слой, контактирующий с обрабатываемой поверхностью, и обеспечить их относительное перемещение. Используют различные способы уплотнения и
относительные перемещения деталей и абразивного слоя могут быть различными. В результате обработки происходит увеличение микротвердости поверхностного слоя на 10 - 12% на глубину до 50...75 мкм [215].
Также к безразмерным способам относится струйно-ударная обработка,
включающая в себя два вида: абразивную и дробеструйную обработку [140,
177]. Данные виды обработки применятся для отделочно-чистовой обработки
деталей сложной конфигурации.
Поверхность во время обработки подвергается воздействию струи, содержащей частицы (абразив, дробь). Частицы движутся под действием кинетической энергии, ударяются о поверхность и оказывают абразивное воздействие, упругие и пластические деформации поверхностного слоя. Воздействие частиц приводит к интенсивному съему материала, в результате чего
снижается шероховатость, удаляются окалины, ржавчина и загрязнения. Поверхности детали становятся матовыми, на них отсутствуют направленные
риски, которые характерны для многих способов механической обработки.
Струйно-ударная обработка обеспечивает не только снижение шероховатости обрабатываемой поверхности, но и удаление заусенцев. В процессе обработки происходит наклеп поверхностного слоя обрабатываемых поверхностей, в результате чего увеличивается микротвердость. Обработка является
низкотемпературной.
Недостатками данной технологии являются низкая производительность
и сложность установок для реализации данной обработки. Эффективность
данной технологии обеспечивается при обработке деталей сложной формы.
В машиностроении широкое распространение получили процессы полирования абразивными лентами. При правильном выборе технологических
параметров обработки можно обеспечить высокую производительность процесса и обеспечить заданные параметры качества обработки. Шероховатость
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поверхности после обработки закаленных сталей составляет по параметру Ra
0,08...0,16 мкм при исходной величине Ra 0,63...1,25 мкм [73]. Полировались
образцы диаметром 50 мм и длиной 20 мм из стали 45 твердостью 48...52
HRC. Увеличение скорости резания увеличивает съем материала и снижает
шероховатость обрабатываемой поверхности, однако это приводит к увеличению растягивающих напряжений в поверхностном слое. При полировании
абразивными лентами на глубине 20 мкм напряжения достигают 350 МПа, а
при обычном полировании пастами - 600 МПа [73].
Наиболее перспективным отделочно-чистовым методом обработки является технология магнитно-абразивной обработки (МАО) [21, 22, 75, 76
206]. Процесс МАО осуществляет, как и в механических способах, абразивный порошок, которому дополнительно придают ферромагнитные свойства.
Благодаря магнитному полю порошок приобретает условно связанное состояние и под его воздействием перемещается по обрабатываемой поверхности [77].
Исследования изменений шероховатости поверхности и характера ее
формирования при МАО показали, что с увеличением подвижности зерен
магнитно-абразивного порошка обрабатываемая поверхность по показателям
качества приближается к струйно-ударной обработке, а уменьшение подвижности зерен порошка - к обрабатываемой жесткими абразивными инструментами. Изменяя подвижность рабочих зерен магнитно-абразивной порошкообразной массы, т.е. изменяя ее жесткость как инструмента, процессу МАО в
зависимости от требований, предъявляемых к обрабатываемой поверхности,
можно придавать характерные признаки обработки свободным или связанным абразивом, а также использовать в одном цикле полирования преимущества первой или второй, изменяя режимы МАО [77]. Управление жесткостью
магнитно-абразивного порошка можно эффективно осуществлять за счет изменения магнитного поля в рабочем зазоре [206].
Стремление повысить производительность отделочно-чистовой обработки широкой номенклатуры деталей машин привело к созданию специаль-
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ного оборудования. Однако при разработке конструкций специальных шлифовальных станков, работающих на основе традиционных методов абразивной обработки (жесткий прижим инструмента к обрабатываемой поверхности), каждый раз необходимо решать сложные задачи по отслеживанию профиля исходной поверхности, имеющей значительные геометрические отклонения (овальность, волнистость, локальные выпуклости и впадины и т.п.).
Кроме того специальное оборудование для отделочно-чистовых методов обработки обладает низкой универсальностью и высокой стоимостью. Обработку простых и сложных внутренних и наружных контуров тел вращения с
образующей, очерченной по дуге окружности или по более сложной траектории, целесообразно осуществлять на станках с числовым программным
управлением (ЧПУ). В этом случае траектория движения инструмента задается управляющей программой, что исключает необходимость использования специальных копировальных наладок. Объединение возможностей лезвийной и отделочно-чистовой обработки на одном оборудовании с ЧПУ позволит снизить себестоимость и повысить производительность обработки деталей.
Анализ отделочно-чистовых методов обработки показал, что наиболее
перспективными для автоматизации являются методы обработки, основанные на использовании незакрепленного абразива или инструмента с эластичной связкой. Одним из перспективных способов обеспечения параметров качества обрабатываемых поверхностей является технология магнитноабразивной обработки. Эта технология обеспечивает высокое качество обработанных поверхностей деталей, проста в осуществлении, обладает высокой
производительностью, экологически чистая, существенно повышает сопротивляемость износу обрабатываемой поверхности, коррозии и механическим
нагрузкам и успешно заменяет процессы электрохимической и химической
обработки. Однако проектирование операций магнитно-абразивной обработки, влияние на производительность и параметры качества обработанных поверхностей составляющих режима резания и характеристик инструмента ис-
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следовано недостаточно. Поэтому внедрение этого метода для обработки деталей требует создания методик, позволяющих прогнозировать параметры
качества поверхностей деталей при высокой производительности операции.
1.3 Магнитно-абразивная обработка
1.3.1 Магнитно-абразивная обработка сложнопрофильных поверхностей
Магнитно-абразивная обработка - отделочно-чистовой метод, который
обеспечивает заданные параметры качества плоских поверхностей, а также
внутренних и внешних поверхностей тел вращения, изготовленных как из
металлических, так и неметаллических материалов и характеризуется эффективностью и экономичностью. Процесс магнитно-абразивной обработки
осуществляется в магнитном поле при движении относительно друг друга
абразивных частиц и заготовки (ГОСТ 23505-79). Впервые процесс магнитно-абразивной обработки применен в 1938 году Каргаловым Н. И., для полирования деталей машин с использованием энергии магнитного поля и получил авторское свидетельство на этот способ [7].
Промышленное применение способ получил, начиная с 70-х годов
прошлого века, благодаря разработкам, выполненным в ФТИ НАН Беларуси
под руководством Е.Г.Коновалова [77]. В разработку технологических процессов МАО внесли существенный вклад работы П.И. Ящерицына, Ф.Ю. Сакулевича, Н.Я. Скворчевского, Г.С. Шулева, JI.К. Минина, Н.С. Хомича, В.И.
Ждановича, В.С. Майбороды, Ю.М. Барона, О.В. Благодарной, G. Kremen, J.
Kodacsy, Н. Yamaguchi, Т. Shinmura, R. Komanduri, E. Wantuch и другие [20,
51, 114, 157, 164, 165, 205, 214, 218, 223, 230, 232, 235].
Магнитно-абразивная обработка за время 60...100 с. позволяет сформировать поверхность детали, микрорельеф которой не имеет следов предшествующей обработки. Высокая пластичность и вязкость ряда сплавов затруд-
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няют достижение полированием низкой шероховатости поверхности образцов. Этим объясняются малые значения шероховатости по параметру Ra у
материалов, обладающих повышенной хрупкостью и относительно высокой
магнитной проницаемостью. Производительность процесса, интенсивность
удаления материала, а также качество обработанной поверхности зависят от
размера рабочего зазора, окружной скорости вращения заготовки, плотности
магнитного потока, материала заготовки, типа и зернистости магнитноабразивного порошка [204].
Тенденция развития процесса магнитно-абразивной обработки заключается в переходе от обработки цилиндрических и плоских деталей простой
формы к более сложной пространственной форме и в увеличении геометрических размеров обрабатываемого изделия. Проведенные ранее исследования
были направлены на разработку общих теоретических положений физических основ и технологических особенностей метода, однако проведенный
анализ показывает, что данные исследования в основном касались деталей
простой геометрической формы, изготовленных из различных материалов, в
то время как работы, посвященные магнитно-абразивной обработке изделий
сложной пространственной формы, носят стохастический и разрозненный
характер.
Представляет интерес рассмотрение принципиальной возможности
магнитно-абразивной обработки различных видов сложнопрофильных поверхностей деталей, к качеству которых предъявляются повышенные требования. Важным с точки зрения более широкого распространения процесса
магнитно-абразивной обработки является установление области применения
для различных материалов.
Можно выделить три направления развития процесса магнитноабразивной обработки сложнопрофильных поверхностей: обработка с большими зазорами, применение фасонных индукторов и использование станков
с ЧПУ.
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Для магнитно-абразивной обработки с большими зазорами разработано
множество схем. Обработка консольно закрепляемых заготовок осуществляется с помощью схем, приведенных на рисунке 1.8 [6]. Характерным здесь
является надежность удерживания порошка в межполюсном пространстве с
шириной m = D + 2δ независимо от магнитных свойств заготовки. Отличие
обработки материалов с разными значениями µ, будет состоять в величине
сил резания и длительности полирования. Нормальные составляющие сил резания здесь существенно зависят от напора магнитно-абразивного порошка,
двигающегося на заготовку, а значит, и от скорости Vп его движения.
При вращении заготовки порошок из передней зоны постепенно перекачивается через рабочие зазоры δ в заднюю зону по отношению к направлению Vп. Позади заготовки на некоторой длине образуется разреженная зона,
которая по мере увеличения диаметра заготовки может оказаться свободной
от порошка. Схема с прямоугольной формой межполюсного пространства
(рисунок 1.8, а) наиболее проста в реализации и может быть воспроизведена
на вертикальном или широкоуниверсальном фрезерном станке. Вращение n и
движение Vп обеспечивается приводом станка, а для осцилляции n ос c заготовки необходима модернизация шпиндельного узла станка. Взамен осцилляции n ос c можно воспользоваться пульсирующим магнитным полем.
В схеме на рисунке 1.8б межполюсное пространство выполнено в виде
кольцевой ванны. В отличие от предыдущей схемы здесь не нужны реверсы
движения Vп, напор порошка на заготовку на всем пути движения заготовки
вдоль окружности ванны постоянный. Зоны разрежающего порошка появляются позади заготовки и могут отразиться на снижении сил резания при одновременной обработке нескольких заготовок и близком их расположении
относительно друг друга по окружности ванны. Подробные исследования [6,
109], показали, что полирование в кольцевой ванне может при необходимости производиться с разными сочетаниями рабочих движений.
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а)

б)

в)
Рисунок 1.8 – Схемы магнитно-абразивной обработки цилиндрических и фасонных поверхностей: а) прямоугольной рабочей зоной, б) кольцевой рабочей зоной, в) с вращающимися полюсами [6]
На рисунке 1.8в приведена схема с вращающимися полюсами, образующими тоже кольцевое межполюсное пространство. Схема предназначена
для полирования цилиндрических и фасонных заготовок. Смещением оси заготовки на разные расстояния С от плоскости симметрии полюса можно направлять поток порошка под разными углами к цилиндрическим и торцовым
участкам, управлять таким образом силами резания на разных участках и интенсивностью их обработки. Варьируя этим же смещением и скоростями
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движений V и Vn , можно управлять углом сетки рисок и шероховатостью
обработанной поверхности.
На рисунке 1.9 представлена схема обработки зубчатых колес [6]. Обрабатываемая деталь 1 помещается между полюсными наконечниками 2
электромагнитной системы при установленном зазоре δ, в которой подается
порошок. Для прерывистой поверхности распределение магнитного потока
во многом носит характер неопределенности. Это связано со стремлением
магнитного потока осуществить свое прохождение по энергетически выгодному участку магнитной цепи. Проблема магнитно-абразивной обработки
зубчатых колес заключается в сложности обработки переменного по разности величин диаметра окружностей их выступов и впадин.

Рисунок 1.9 – Схема магнитно-абразивной обработки зубчатых колес [6]
Съем металла при магнитно-абразивной обработке осуществляется в
результате силового воздействия порошка на поверхность детали и указанных относительных движений. Это связано с тем, что по мере удаления от
проводника с током, вокруг которого согласно закону Ампера существует
поле, последнее ослабевает. Падение напряженности поля, являющейся его
силовой характеристикой, приводит соответственно к уменьшению давления
порошка на обрабатываемую поверхность, а в конечном итоге и снижению
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съема материала. В связи с изложенным выше возникает задача оптимального применения данного метода с целью полного использования технологических возможностей магнитно-абразивной обработки. Как указывалось выше,
именно наличие модуля m ≤ 2,5 мм практически ограничивает финишную
обработку зубчатых колес методом зубохонингования, а по данным [21],
магнитное поле, проникающее в паз, затухает на глубине, примерно равной
его ширине. Следовательно, чем меньше модуль зубчатого колеса, тем эффективнее происходит процесс съема материала обрабатываемого изделия,
несмотря на переменность величин диаметров выступов и впадин при использовании магнитно-абразивной обработки. Кроме того, положительным
фактором данного процесса служит наличие эвольвентного профиля контура
зуба (его условно можно считать трапецеидальным), что увеличивает эффективность доступа порошка в зону обработки и повышает ее качество. Второе
важное условие заключается в том, что острая кромка представляет собой
концентратор магнитного потока и именно здесь будет наибольшая плотность этого потока.
Другим направлением магнитно-абразивной обработки сложнопрофильных поверхностей является изготовление фасонных индукторов. Использование фасонных индукторов обеспечивает равномерность рабочего зазора между деталью и индуктором. Примерами фасонных поверхностей могут служить призматические направляющие станков, прямолинейные пазы с
прямоугольной и фасонной формами поперечного сечения, зубчатые венцы,
шлицевые участки валов. Магнитно-абразивное полирование таких поверхностей производить с помощью электромагнитных и магнитных индукторов
в большинстве магнитной заготовки.
Фасонное устройство для обработки зубчатых колес содержит магнитную систему с чашечными полюсными наконечниками 1 (рисунок 1.10) противоположной полярности [6].
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Рисунок 1.10 – Устройство для магнитно-абразивной обработки
зубчатых колес [6]
Устройство работает следующим образом. Для обработки зубьев зубчатого колеса устройство устанавливают немагнитной осью 2 в шпиндель
привода вращения и на его рабочую поверхность подают порцию ферроабразивного порошка 5. Зубчатое колесо 7 устанавливают с возможностью свободного вращения на оси, перпендикулярной немагнитной оси 2, и вводят в
зацепление с винтовой канавкой устройства. Устройству придают вращательное движение и зубья 6 зубчатого колеса 7, неоднократно проходя по
винтовой канавке с ферромагнитным диском 4, равномерно обрабатываются
по всей поверхности ферроабразивным порошком 5.
На рисунке 1.11 представлен фасонный индуктор магнитно-абразивной
обработки призматических направляющих станков, прямолинейных пазов с
прямоугольной и фасонной формами поперечного сечения [143]. Корпус 1
индуктора закрепляют на расположении магнита шпиндельной бабки станка
(например, вертикально-фрезерного), а хвостовик 2 соединяют со шпинделем
станка. При вращении хвостовика 2 его эксцентричный палец 3 заставляет
магнитную головку 4 совершать осциллирующее движение в горизонтальной
плоскости в направляющих корпуса 1. Сама магнитная головка несет на себе
верхний 6 и нижний 7 блоки постоянных магнитов. Блок 7 жестко закреплен
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на магнитной головке, а блок 6 выполнен подвижным внутри головки в целях
включения-выключения и регулирования магнитного поля в рабочем зазоре.

а)

б)

в)

Рисунок 1.11 - Осциллирующий индуктор и варианты расположения магнитов в блоках: а) индуктор, б) продольное расположения магнитов,
в) поперечное расположения магнитов [143]
Постоянные магниты в блоках могут располагаться вдоль направления
осцилляции головки (рисунок 1.11б) или перпендикулярно к нему (рисунок
1.11в). Выбор того или иного варианта зависит от вида обрабатываемой поверхности и магнитных свойств материала заготовки. При продольном расположении магнита обработке может подвергаться только наружная поверхность ферромагнитной заготовки. При продольном расположении магнита
нет необходимости выполнять магнит фасонной формы [143].
Поперечное расположение магнитов более универсально. Его можно
применять как для наружных, так и внутренних поверхностей ферромагнитных и немагнитных заготовок. В обоих случаях в рабочих зазорах удается
создавать высокие значения магнитной индукции (для ферромагнитных заготовок - более высокие значения В) благодаря близкому расположению маг-

39

нитопроводов 2 и небольшой длине силовой линии между ними вдоль рабочего зазора.
Анализ схем с фасонными индукторами показал, что инструмент имеет
сложную геометрическую форму, что удорожает его изготовление особенно
индукторов на постоянных магнитах. Технологически эта задача решается с
помощью копировальных электроискровых станков, но при этом идет в отходы часть дорогостоящих материалов. Данные устройства не обладают универсальностью.
Наиболее перспективным направлением магнитно-абразивной обработки сложнопрофильных поверхностей является использование на отделочно-чистовых операциях станков с ЧПУ. Кинематика станков с ЧПУ позволяет перемечать инструмент эквидистантно обрабатываемой поверхности и упрощает технологию изготовления индуктора по сравнению с фасонным. На
рисунке 1.12 представлена схема магнитно-абразивной обработки сложнопрофильной поверхности ферромагнитной заготовки [229]. Магнитное поле
создается с помощью электрического или постоянного магнита. Создание переменного магнитного поля и возможность его отключения для снятия порошка являются одними из преимуществ этого электрического магнита. Центральная часть индуктора представляет собой магнитный сердечник, созданный из ферромагнитного материала, на котором находится катушка электромагнита. Магнитный сердечник является основной частью, создающей магнитный поток. Другим полюсом является магнитная заготовка.
На рисунке 1.13 представлен индуктор на постоянном магните для магнитно-абразивной обработки сложнопрофильных поверхностей на станках с
ЧПУ [228]. Использование постоянного магнита позволяет обрабатывать
магнитные, и немагнитные заготовки.
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Рисунок 1.12 – Схема магнитно-абразивной обработки
сложнопрофильной поверхности [229]

Рисунок 1.12 – Индуктор для магнитно-абразивной обработки на
станках с ЧПУ [228]
Магнитная система индуктора на постоянных магнитах представляет
собой один или два расположенных друг над другом блока, составленных из
отдельных магнитных ячеек. Каждый блок составляют из поочередно расположенных магнитов и стальных магнитопроводов, причем магниты устанавливают так, что их одинаковые полюсы в каждой из двух соседних ячеек обращены друг к другу (рисунок 1.13). Каждый стальной магнитопровод при
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этом пропускает через себя поток, созданный двумя соседними магнитами.
Нижние плоскости магнитопроводов с чередующейся полярностью являются
магнитными полюсами на рабочей поверхности индуктора, обращенной к заготовке.
Анализу явлений, происходящих при магнитно-абразивной обработке
посвящены работы целого ряда авторов [10, 51, 68, 71, 77, 155, 157, 204, 212,
214]. При этом наиболее подробно закономерности этого вида обработки
описаны в исследованиях Е. Г. Коновалова, П. И. Ящерицына, Ю. М. Барона,
Ф. Ю. Сакулевича, В. И. Ждановича [51, 77, 155, 204, 212, 214].
Явления, происходящие при МАО магнитных и немагнитных материалов, значительно отличаются. При обработке магнитной заготовки картина
силовых линий поля в рабочем зазоре δ имеет вид, изображенный на рисунке
1.13, а. Прохождение основного магнитного потока Ф O и потоков рассеивания Ф р показано на рисунке 1.13, б. Потоки рассеивания имеют место не
только на верхней плоскости блока, но также на его передней и задней стенках, невидимых на рисунке. Плотность основного магнитного потока в рабочем зазоре под полюсом оказывается значительно выше плотности потоков
рассеивания Ф р , благодаря высокой магнитной проводимости участков на
пути прохождения Ф О . Магнитная проводимость любого участка магнитной
цепи есть величина, обратная магнитному сопротивлению этого участка т. е.
1

G=R

M

.

(1.1)

Для участков прямоугольной формы магнитное сопротивление вычисляют по формуле
1 lФ

RM = μ

s

,

(1.2)

где µ - магнитная проницаемость материала (среды) участка;
l Ф - длина средней силовой линии поля на этом участке;
s -·площадь сечения участка, измеренная перпендикулярно к средней силовой линии.
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Рисунок 1.13 – Картины поля и прохождение магнитных потоков при магнитно-абразивной обработке магнитных (а, б) и немагнитных (в, г) заготовок
индуктором на постоянных магнитах [143]
Наибольшим магнитным сопротивлением на пути основного потока
Ф O обладают участки рабочего зазора, заполненные магнитно-абразивным
порошком, магнитная проницаемость которых µ п = (2…4) µ 0 . При обработке
магнитной заготовки поток Ф O дважды пересекает рабочий зазор. Длина этих
участков мала: l Ф = δ, а значит и их магнитное сопротивление невелико. Длина участков пути по материалу заготовки благодаря близкому расположению
разноименных полюсов индуктора тоже имеет малые значения, а магнитная
проницаемость на этих участках µ = (500…1000) µ 0 . По названным причинам
падение МДС на пути от одного полюса индуктора к другому имеет небольшую величину и в рабочем зазоре удается создать высокие значения магнитной индукции. Так, при полировании закаленной стали марки У8 индуктором
с магнитами SmCo 5 в рабочем зазоре δ= 0,8 мм у разработанных конструкций
индукторов магнитная индукция В = 1,4 Тл [142, 143]. Магнитно-абразивный
порошок в рабочем зазоре концентрируется в зонах с наибольшей плотностью магнитного потока - под полюсами индуктора.
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При обработке немагнитной заготовки картина силовых линий поля и
прохождение потоков Ф О , Ф р показаны на рисунке 1.13, в, г. Основной магнитный поток проходит от одного полюса индуктора к другому преимущественно вдоль рабочего зазора под магнитом, концентрируясь у боковых кромок стальных магнитопроводов. Из-за этого расположение магнитноабразивного порошка в рабочем зазоре оказывается иным, чем при полировании магнитных заготовок, порошок концентрируется под магнитами, а не под
полюсами индуктора. Длина участка l ф = l м + l на пути потока Ф О существенно влияет на проводимость этого участка и соответственно на падение
МДС и на величину Ф О . По этой причине магниты из феррита ВаО 6Fe 2 О 3 ,
отличающиеся увеличенными размерами, не могут быть использованы в индукторах, предназначенных для полирования немагнитных заготовок. При
использовании магнитов из SmCo 5 в рабочем зазоре δ = 0,8+1,0 мм удается
создавать индукцию В = 0,8…1,0 Тл.
В работе С.П. Приходько [88, 145, 146] получены рекомендации по
проектированию индукторов на постоянных магнитах. Применение магнитов
SmCo 5 позволяет по сравнению с ферритами ВаО 6Fe 2 О 3 и при одинаковых
размерах магнитных ячеек получить в 2,5 раза большее давление порошка на
магнитную заготовку (р уmax = 0,26 МПа) и в 5 раз большее давление на немагнитную заготовку (р уmax = 0,094 МПа).
Использование постоянных магнитов для создания магнитного поля в
рабочих зазорах позволяет отказаться от электрических схем питания индукторов, уменьшить вероятность остановки процесса полирования в связи с
выходом из строя электрических аппаратов или электрического пробоя намагничивающих катушек. Отпадает необходимость в тщательной герметизации индуктора от попадания СОЖ. Из-за отсутствия намагничивающих катушек резко уменьшаются габаритные размеры и масса индуктора и облегчается автоматический процесс смены инструмента [93, 94, 144].
Из приведенного обзора конструкций для магнитно-абразивной обработки наиболее перспективными являются схемы на постоянных магнитах

44

[93, 147, 153, 161]. Они независимы от электрического питания и при современных магнитных материалах позволяют обеспечить высокую плотность
магнитного потока. Однако исследования в области использования индукторов на постоянных магнитах с моделированием результатов обработки явно
недостаточны: в литературе отсутствуют практические рекомендации для
обеспечения заданных показателей качества при высокой производительности магнитно-абразивной обработки.
1.3.2 Основные закономерности формообразования при магнитноабразивной обработке
Производительность МАО можно оценивать массой или толщиной материала, удаляемого в единицу времени. Для удобного сопоставления по
производительности разных схем процесса независимо от размеров заготовки
рассматривают не полное значение массы Q снятого материала со всей площади S обрабатываемой поверхности, а удельный съем материала q, мг/см2,
полученный с единицы площади [19]

𝑞=

𝑄
𝑆

.

(1.3)

Изменение значений q при увеличении длительности полирования
обычно описывают степенной зависимостью с показателем степени m<1:

q = q1 t m

.

(1.4)

На рисунке 1.14 приведен график такой зависимости, а также два вари-

анта изменения шероховатости Rz в зависимости от времени обработки.
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Рисунок 1.14 – Основные закономерности изменения значений q и Rz при магнитноабразивном полировании [19]
Снижение скорости изменения производительности происходит из-за
ухудшения режущих свойств порции порошка, уменьшения количества порошка в рабочих зазорах, насыщения порошка вязкими компонентами СОЖ,
изменения прочностных характеристик поверхности по мере удаления дефектного слоя и по мере формирования новых прочностных свойств поверхности в процессе полирования. Параметр q 1 и показатель степени m, характеризующий затухание процесса съема металла во времени, являются удобными количественными оценками процесса MАО при сравнении схем полирования, обрабатываемости разных материалов и режущих свойств магнитноабразивных порошков.
Кривые 2 и 3 на рисунке 1.14 отражают наблюдаемый обычно характер
изменения высоты микронеровностей поверхности заготовки при увеличении
длительности полирования. Снижение высоты неровностей происходит при
условии хорошего моющего действия СОЖ и объясняется постепенным измельчением порции магнитно-абразивного порошка, уменьшением его количества и соответственно снижением сил резания (кривая 2). В том случае, когда СОЖ не обеспечивает в необходимой мере моющего действия, на обрабатываемой поверхности адсорбируются мельчайшие частицы материалов
заготовки и порошка, а также из-за ухудшения подвижности порошковой
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массы происходят задиры обрабатываемой поверхности отдельными зернами
(кривая 3).
Основными технологическими режимами процесса МАО являются величина рабочего зазора (расстояние между магнитным индуктором и обрабатываемой поверхностью), зернистость порошка, скорость резания, время обработки (время необходимое для достижения заданной шероховатости обрабатываемой поверхности).
При магнитно-абразивном полировании используют три вида рабочих
движений (рисунок 1.15): главное движение, определяющее скорость резания; осциллирующее движение, позволяющее интенсифицировать самозатачивание порошковой массы; движения подачи, позволяющие распространить
процесс полирования на всю обрабатываемую поверхность дополнительные
движения подачи.

Рисунок 1.15 – Виды рабочих движений: V – главное движение; V ОСЦ - осциллирующее движение; S ИНД – движение подачи [19]
С увеличением скорости главного движения растет число взаимодействий в единицу времени каждого элемента обрабатываемой поверхности с порошком, размещенным в рабочей зоне. До определенного момента это приводит к увеличению начальной производительности процесса q 1 , но сопровождается более быстрым затуханием процесса, которое отражается в
уменьшении показателя степени m и в форме кривых q= f (t) (рисунок 1.16).
Так, при v = 2,5 м/с уже после одной минуты наружного круглого полирова-
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ния закаленной стати марки У8А процесс съема металла почти полностью
прекращается [19].

Рисунок 1.16 – Влияние скорости резания на удельный съем металла и параметра шероховатости R z при полировании стали марки У8А (58…62 НRС)
[19]
На малых скоростях из-за низкой начальной производительности q 1
снижение исходных неровностей происходит медленно. Благодаря малым
значениям скорости V более полно проявляются пластифицирующее действие СОЖ и химическое полирование.
Окончательно имеем малую высоту микронеровностей: R Z = 0,1 - 0,2
мкм, а для полученного микропрофиля поверхности характерны большие выглаженные участки и большие углы сетки рисок (в присутствии осциллирующего движения).
На увеличенных скоростях удается быстро удалить исходную шероховатость, но конечная шероховатость получается более грубой: R Z = 0,2 -0,4
мкм. Таким образом, при одинаковых условиях полирования, изменяя только
скорость главного движения, можно получать различные параметры шероховатости поверхности. Для ускоренного получения высококачественной поверхности можно проводить магнитно-абразивное полирование в два этапа:
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на I этапе, применяя увеличенную скорость (V = 1,2 - 1,5 м/с), быстро удалять основную часть припуска с исходными неровностями; на II этапе, переключив скорость главного движения на более низкое значение (V =0,25-0,4
м/с), окончательно формировать микрорельеф поверхности с минимально
достижимой высотой неровностей [19].
Осциллирующее движение V осц = 0,05-0,2 м/с, сообщаемое и процессе
МАО заготовке, полюсам индуктора или непосредственно порошковой массе, позволяет значительно интенсифицировать полирование [17]. При наружном круглом полировании коротких поверхностей заготовок из стали марки
У8 осцилляция заготовки повышает начальную производительность в 2 раза.
При включении только главного движения (вращения заготовки) за 30 секунд
полирования высота шероховатостей снижается с R Z =2,0 мкм до R Z =1,0 мкм,
а при включенной дополнительно осцилляции заготовки за такое же время
обеспечивается параметр шероховатости R Z =0,3 мкм. При полировании
длинных цилиндрических поверхностей с двумя движениями - вращением
заготовки и продольной подачей индуктора для достижения параметра
R Z =0,3 мкм потребовалось в 4 раза больше времени, чем при такой же схеме
обработки, но с дополнительной осцилляцией заготовки.
На рисунке 1.17 представлены графики изменения удельного съема металла для разной высоты рабочих зазоров [19]: 1 – при наружном круглом
полировании стали 45 (46-48 НRС) с клиновидным зазором; 2 – при наружном круглом полировании стали марки У8А (58-62 НRС) с эквидистантными
зазорами; при плоском полировании стали У8 (43-45 НRС) индуктором на
постоянных магнитах. Характер изменения удельного съема q 1 для разных
схем полирования различен. Для случая эквидистантных рабочих зазоров
плохое их заполнение порошком и ухудшение условий самозатачивания начинают сказываться уже при δ ˂ 1,5 мм. При клиновой форме рабочего зазора
трудностей, связанных с введением порошка в зазор, не возникает и появляется возможность работать с малыми зазорами (до 0,3 мм при зернистости
порошка За =100 мкм). Размер разовой порции порошка и его расход в этом
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случае можно существенно снизить, но применять это рекомендуется только
при кратковременной работе разовой порции порошка.

Рисунок 1.17- Влияние высоты рабочего зазора δ на съём металла в различных схемах МАО [19]
Магнитно-абразивные порошки являются своеобразным инструментальным материалом, сочетающим в себе высокие режущие и магнитные
свойства. Требования, предъявляемые к таким материалам, вытекают из условий работы порошков в процессе полирования.
У композиционных порошков можно изменять размеры зерен За и размеры λ абразивных включений в них и таким образом управлять режущими
свойствами порошков и магнитными силами Fм. На рисунке 1.18 [4] на примере полирования закаленной стали марки У8 композиционными порошками
на основе железа и белого электрокорунда 1 показана зависимость, начального съема металла и получаемых параметров шероховатости в зависимости от
зернистости За (кривая 1) и размеров абразивных включений λ (кривая 2).
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Рисунок 1.18 – Зависимость удельного съема металла и параметров шероховатости получаемой поверхности от зернистости порошка и абразивных
включений [19]
При исходном значении Rz = 0,4 - 0,8 мкм увеличение размеров λ абразивных включений из-за повышения радиусов скругления р их вершин приводит к непрерывному снижению интенсивности съема припуска. Снижение
параметров шероховатости наблюдается при малых значениях λ (λ < 5 мкм) и
интенсивном съеме припуска или с λ > 100 мкм с небольшими съемами припуска. В последнем случае из-за больших значений р преобладают не резание, а пластическое деформирование и истирание обрабатываемой поверхности.
Выбор того или иного значения λ следует согласовывать с конкретными условиями работы. Порошки с λ < 5 мкм обеспечивают удаление больших
припусков и равномерную степень шероховатости, но не дают необходимого
эффекта в случае грубой исходной поверхности заготовки. Так, при полировании той же стали с исходным значением Rz = 1,6 - 3,2 мкм зависимость q 1
= f (λ) носила экстремальный характер с максимумом q 1 при λ = 40 мкм. Зерна порошков с более мелкими абразивными включениями обладали пониженной прочностью и разрушались при взаимодействии с поверхностью заготовки с большей шероховатостью.
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Экстремальный характер кривой 1, отражающей зависимость q 1 = f (За)
для порошка 23АМ40Fе80 1 с λ = 40 мкм, объясняется действием двух противоречивых явлений. Увеличение значения За означает увеличение размеров зерен магнитной массы и действующих магнитных сил, однако при
больших значениях За снижается число зерен, одновременно контактирующих с обрабатываемой поверхностью и участвующих в резании. Для данного
порошка максимальная производительность наблюдалась у фракции 200 125 мкм. Для других порошков (по составу или технологии изготовления)
размер оптимальной фракции может смещаться или расширять свои пределы.
В целях снижения отхода и передела при производстве магнитно-абразивных
порошков в общем случае целесообразно применять фракцию 315 - 100 мкм.
Проведенный анализ исследований в области магнитно-абразивной
обработке показывает, что процесс съема материала и формирование шероховатости имеет стохастический характер. Нестабильность получения шероховатости обработанной поверхности и нестабильность производительности операции (съема металла) определяются с одной стороны разбросом
свойств порошка, я с другой – непостоянством сил резания. Источниками
нестабильности являются:
1. Непостоянство радиуса магнитного зерна R m .
2. Непостоянство радиусов при вершине режущих абразивных зерен r a .
3. Изменение количества режущих вершин n a .
4. Непостоянство силы резания, действующей на зерна F.
5. Изменение величины зазора между индуктором и заготовкой в процессе обработки.
Первые три источника нестабильности определяются свойствами магнитно-абразивного порошка. Для реализации алгоритма стохастического моделирования необходимо выяснить законы распределения этих параметров.
Непостоянство зазора между индуктором и заготовкой определяется
формой их поверхностей. При плоской поверхности заготовки поверхность
индуктора также должна быть плоской и зазор будет практически постоян-
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ным. Если поверхность заготовки имеет волнистость или отклонения формы
- зазор будет непостоянным и величина шероховатости и съем металла также
будут различными на разных участках заготовки – рисунок 1.19. Для стабилизации шероховатости необходимо поддерживать зазор постоянным.

Рисунок 1.19 – Изменение зазора между индуктором и заготовкой
Еще хуже с постоянством зазора при обработке криволинейных поверхностей. На рисунке 1.20 приведена фотография проставки форсунки.
При обработке проставки плоским или цилиндрическим индуктором невозможно обеспечить постоянство зазора, а, следовательно, шероховатость на
различных участках детали будет значительно отличаться.

Рисунок 1.20 – Проставка форсунки
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Для снижения разброса геометрических параметров качества поверхности детали необходимо стабилизировать величину зазора в процессе обработки. Это возможно сделать двумя способами:
•

созданием специализированной технологической оснастки;

•

разработкой систем стабилизации характеристик и параметров

операции.
1.3.3 Расчет съема материала и сил, действующих в рабочем зазоре
при магнитно-абразивной обработке
При магнитно-абразивной обработке порция порошка под действием
магнитного поля перемещается по обрабатываемой поверхности. На каждое
зерно действуют магнитные и механические силы. Ю. М. Барон [19, 215] полагает, что съем металла при магнитно-абразивной обработке осуществляется путем механического микрорезания под действием нормальных и тангенциальных сил магнитного происхождения. Нормальные силы F y необходимые для внедрения частиц порошка в обрабатываемую поверхность, возникают в средней части рабочего зазора, а тангенциальные силы F z , необходимые для осуществления сдвига, микрорезания, — только в зоне выхода из
рабочего зазора и передаются остальной массе порошка механически. Глубина внедрения зерна в обрабатываемую поверхность зависит от нормальной
силы F y и может быть выражена зависимостью [19]:

h = Ch

Pym

ρ r (k м H )s ,

(1.5)

где Сh – коэффициент, учитывающий свойства поверхностного слоя;
kм – коэффициент, учитывающий твердость материала;
ρ – радиус вершины зерна;
Рy – сила, прижимающая зерно;
Н – твердость обрабатываемого материала;
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m, r, s – показатели степени.
Масса материала снятая одним зерном определяется по формуле [4]:

qi = γ мVi k c ,

(1.6)

Объем материала, удаленный за единицу времени, можно определить
по формуле [4]:
N

Q = ντ ∑ qi
1

,

(1.7)

где N – число зерен участвующих в резании;
ν – скорость движения режущего зерна;
τ – время обработки.
Численные значения сил резания зависят от формы и размеров рабочего зазора, условий проведения полирования и изменяются по мере увеличения длительности полирования. Непосредственные измерения давлений порошка на обрабатываемую поверхность показали неравномерность давления
в пределах рабочего зазора и подтвердили представления о силовых взаимодействиях внутри рабочего зазора (рабочей зоны) [215].
Расчет нормальных и тангенциальных составляющих сил резания по
существу сводится к расчету распределений давления р у и удельных сил трения F тр на поверхности заготовки. При этом используется следующая методика расчета [19]. Исходными условиями являются: размеры и форма рабочего зазора, распределение плоского магнитного поля в пределах области а, а 1 ,
d 1 , d, заполненного порошком (рисунок 1.21).
Порошковая среда рассматривается как сплошной материал и на расчетную область наносится сетка с шагом ΔS. Для каждого столбика вдоль
вертикальной линии сетки рассчитывается магнитное давление р му [4]:

рму = ϵ �

В2 (δ;k)
μп

−

В2 (0;k)
μп

�,

(1.8)

где ϵ - объемное содержание ферромагнитного материала в единичном
объеме порошковой среды;
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В – магнитная индукция в точке;
µ п – магнитная проницаемость магнитного порошка.

Рисунок 1.21 – Схема к расчету давлений р у методом "столбиков" [19]
Данная методика не рассматривает взаимодействие абразивных зерен
между собой и не позволяет рассчитать параметры качества, а только съем
материала для оценки производительности процесса магнитно-абразивной
обработки.
Другую методику расчета сил действующих в рабочем зазоре предложил Ф. Ю. Сакулевич [215]. В данной методике рассматривается два вида
цепочек из зерен магнитно-абразивного порошка: система параллельных цепочек и система плотной упаковки.
Система параллельных цепочек. Предполагаем, что в рабочем зазоре, а
также в телах детали и полюсного наконечника существует однородное поле
В 0 . В таком случае частица 3 (рисунок 1. 22, а), контактирующая с поверхностью детали 9, прижимается к ней в силу эффекта близости. Предположим,
что в контакте с реальной частицей находится мнимый шар 8, расположен-
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ный в толще детали. Поскольку размеры сфер указанной пары одинаковы, а
координата г=2b, силы F r можно найти по формуле [15]:
3𝜋𝑏 2

𝐹𝑟 = 4𝜇

𝑜 𝜇𝑒

3𝑐𝑜𝑠 2 𝜃)�

3𝜋𝑏 2

𝐹𝜃 = − 8𝜇
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𝜇 −𝜇

1
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𝑖

𝑒

𝑖Д

𝑒

(1.9)

(1.10)

На находящуюся в контакте с деталью частицу 3 действует только

нормальная сила F r (ϴ = 0), направленная в сторону детали. Тогда вторая
частица 4, введенная в контакт с первой частицей при ϴ < π под действием
силы F ϴ , займет положение на линии, являющейся общей осью мнимого 8 и
контактирующего с ним шара 3. Сила взаимодействия частиц 3 и 4 цепочки
определится из выражений (1.9) и (1.10), в которых вместо µ iД следует подставить µ iП . Аналогично выстроится вся цепочка 5, и последняя частица ее 6
будет находиться в контакте с полюсным наконечником 7 под действием
нормальной силы, определяемой тем же выражением (1.9) при ϴ = 0. Однако
в формуле (1.9) в данном случае вместо µ iД следует подставить µ iП . Две частицы соседних цепочек, находящиеся на одном уровне, будут, согласно выражению (1.9), т. е. при ϴ = π, испытывать силы взаимного отталкивания.
Следовательно, указанные цепочки будут находиться на некотором расстоянии друг от друга.
Система плотной упаковки. На рисунке 1.22, б показано расположение
зерен порошка в рабочем зазоре, при котором частицы на одноименных
уровнях зазора контактируют между собой. Докажем возможность существования такой системы. Для этого рассмотрим ячейку из трех сфер 1 (рисунок
1.22, б). Зерна 2 и 3 этой ячейки по отношению к поверхности детали испытывают только нормальные силы притяжения. Сила их взаимного отталкивания определяется выражением 1.9 и составляет ϴ 2.3 = π.
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а)

б)

Рисунок 1.22 – Характер формирования под действием магнитного поля в рабочем зазоре магнитно-абразивной массы: а – система параллельных цепочек, б – система плотной упаковки [215]
Однако на каждое из этих зерен со стороны зерна 3 действует сила Fϴ
(ϴ4.3 = 30°), параллельная первой и определяемая выражением 1.10, что соответствует притяжению зерен 2 и 4 при µ i ≥ 6. В действительности из-за
размагничивающего фактора, действующего на прилегающие к точке взаимного контакта частиц 2 и 4 микрообъемы, сила их отталкивания меньше рассчитанной и ячейка 1, как показывает опыт, представляет собой весьма устойчивое образование [215].
Главным недостатком приведенных методик, является невозможность
прогнозировать стабильность получаемого качества обрабатываемых поверхностей. Некоторые исходные данные (размер абразивного зерна, радиусы режущих вершин и их количество), используемые для расчетов, являются
на самом деле случайными с различными параметрами распределения. Поэтому и геометрические характеристики поверхности детали также случайны
и имеют разброс, определяемый разбросом входных параметров. Именно
учет данного явления позволяет рассматривать вопросы стабильности получения заданного качества поверхности детали.
Для исследования процесса магнитно-абразивной обработки предлагается использовать системный подход при разработке математических моделей.
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Именно системный подход позволяет выявить все входные параметры, их
влияние на выходные и взаимосвязь.
Математическое моделирование в отличие от экспериментальных исследований позволяет наиболее эффективно подбирать параметры операции
механической обработки (режимы обработки, геометрию инструмента и пр.)
для обеспечения требуемого качества поверхностного слоя детали и оптимальных значений экономических критериев. Если математическая модель
гарантирует точность прогнозирования результатов обработки, то проектирование операции эффективнее проводить с использованием математической
модели.
Проектирование операции на основе даже эмпирических зависимостей
менее эффективно, т.к. часто не гарантирует требуемой точности принятия
проектных решений. Связано это с тем, что эмпирические модели справедливы (гарантируют точность прогнозирования) только для узкого диапазона
параметров, в котором проводились эксперименты. Выход за пределы этого
диапазона не гарантируют точность расчетов. Следовательно, получение новой информации должно ориентироваться именно на математическое моделирование.
Одним из наиболее мощных подходов в математическом моделировании
являются стохастические модели. Эти модели по структуре подобны исследуемой системе и допускают проведение численных экспериментов, заменяя
ими реальные эксперименты. Естественно, что в этом случае модель должна
обеспечивать необходимую точность прогнозирования и сравнительно небольшое время расчетов.
Модели часто учитывают стохастический характер исследуемой системы либо используя классический метод Монте-Карло, либо аналитически
учитывая распределение стохастических параметров операции и их влияние
на формирование выходных показателей качества. В любом случае, модели
сложнее эмпирических и требуют большего времени на проведение расчетов.
Это фактически единственный недостаток данного подхода. Однако стреми-
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тельный рост производительности современной вычислительной техники,
использование многопроцессорных и многоядерных вычислительных систем
устраняет проблемы, связанные с объемом и сложностью вычислений.
1.4 Технологическое оснащение отделочно-чистовых операций с
программным управлением и методы его совершенствования
Технологическое оснащение, в состав которого входят приспособления, инструменты, вспомогательный инструмент, устройства для автоматической смены и контроля инструмента, устройства для размерной настройки
инструмента, в значительной мере определяет показатели качества продукции, производительность процесса обработки и, как следствие, конкурентоспособность на рынке. К технологическому оснащению станков с ЧПУ
предъявляется ряд требований, вызванных особенностью эксплуатации таких
станков, несоблюдение которых снижает эффективность их применения
[157]:
- высокая производительность;
- гарантированная стойкость;
- виброустойчивость;
- формирование требуемого качества обрабатываемой поверхности;
- ремонтопригодность;
- универсальность.
Возрастающие требования к производительности и качеству обрабатываемых поверхностей вызывают необходимость совершенствовать технологическое оснащение путем поиска новых технических решений. Оперативное решение таких задач сдерживается из-за несовершенства методик поиска
технических решений.
В научно-технической литературе в основном в несистематизированном виде приводится большое количество описаний различных технических
решений, направленных на достижение и стабильное обеспечение парамет-
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ров точности изготовления деталей. Авторы подробно описывают "что" разработано, но не приводят, за редким исключением, того "как" достигнут результат и найдено искомое решение, т.е. методику проектирования. Традиционно это выполняется следующим образом. После составления технического
задания из банка данных (при его наличии) по виду обработки выбирают
подходящие для поставленной цели решения. Если решение не найдено, то
методом "проб и ошибок" совершенствуется прототип. Вероятность поиска
эффективных и патентоспособных решений при этом достаточно низка и определяется количеством и квалификацией проектировщиков. Сравнение основных тенденций развития технических систем и изменения с течением
времени числа ИТР (рисунок 1.21) доказывает необходимость разработки
эффективных методик проектирования. Ввиду сложившегося положения по
оценкам экспертов количество изобретений ежегодно уменьшается на 30% 40%. Подтверждением этого служат результаты патентного поиска по теме
"Устройства для магнитно-абразивной обработки", из которого видна тенденция сокращения изобретений (рисунок 1.22).

Рисунок 1.21 – Изменение количества инженерно-технических работников на
предприятиях Алтайского края
Поисковое конструирование – это нахождение новых решений на основе применения эвристических методов (методов творчества), накопленных
в результате обобщения опыта человечества в различных областях деятель-
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ности. Более полувека за рубежом и в нашей стране ведется систематическая
работа по созданию и применению методов поискового конструирования в
условиях автоматизированного проектирования. Интенсификация творческого труда позволяет выдержать жесткую конкуренцию в научно-технической
революции, которая характеризуется устойчивым ростом таких параметров
как число классов технических систем, сложностью изделий по числу деталей и узлов, объемом научно-технической информации, сокращением времени морального старения и.т.д.

Рисунок 1.22 – Количество изобретений по теме «Устройство для магнитноабразивной обработки»
Эвристические методы для решения инженерных задач стали развиваться в 40-60-ые годы 20-го столетия, а в 70-ые годы начались работы по их
теоретическому исследованию и развитию. Эти исследования по мнению
А.И. Половинкина можно объединить под общим названием "Разработка общей теории проектирования и конструирования". Вопросы теории проектирования

рассмотрены

в

работах

Г.С.

Альтшуллера,

Дж.Джонса,

С.С.Ласточкина и в целом ряде других [9, 40, 117, 136, 137, 180, 185].
Предлагаемые методы эффективны, однако они используются недостаточно широко. Причиной этого, как правило, служит консерватизм проектировщиков, обусловленный тем, что методы часто носят обобщенный харак-
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тер и не ориентированы на решение специализированных задач. К эвристическим метода относятся: метод мозговой атаки, метод эвристических приемов, метод контрольных вопросов, фундаментальный метод Мэтчетта, метод
проектирования новых функций, метод морфологического анализа и синтеза
решений, метод поиска решений на И-ИЛИ-графе и другие.
При анализе эвристических методов установлено, что каждый из них
содержит в себе определенное число этапов. Порядок выполнения этапов и
процедур в большинстве методов инвариантен. В зависимости от этапа при
решении задач используются фонды физических эффектов, технические решения рассматриваемого класса систем, включая отдельный массив описаний на уровне лучших мировых достижений, список требований к рассматриваемому классу технических решений, а также фонды технологических
процессов, эвристических приемов и технических решений из ведущего
класса технических систем, методы оценки и выборы варианта решений.
Важным резервом повышения конкурентоспособности обрабатывающих технологий является использование при их проектировании системного
подхода. Станок должен рассматриваться как единое целое и как система, состоящая из элементов, взаимодействующих друг с другом, а с другой стороны - как часть системы более высокого уровня, в которой он взаимодействует
с другими подсистемами технологического процесса.
До недавнего времени системный подход в конструкторских и технологических разработках не имел широкого применения. Главная задача состояла в том, чтобы разработать и создать средства. Проектировался технологический процесс, подбиралось или специально заказывалось для его реализации оборудование, приспособления, режущий и контрольный инструмент.
Современная методология проектирования базируется на том, что первичными стали не средства, а цель, которую нужно достичь. То есть проектирование - это определение совокупности технических и организационных
средств, которая способна реализовать поставленную цель.
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Точность обработки является в определенной степени экономическим
показателем. Сокращение допуска влечет за собой увеличение себестоимости
продукции (рисунок 1.23). По прогнозам сокращение допусков на диаметр
отверстия с 2 до 1 мкм при существующих технологических средствах приведет к увеличению себестоимости в 8 раз. Проведенный экспертный опрос
специалистов показал, что предлагаемое решение по обеспечению точности
приводит к введению дополнительных затрат. Но существует и другой способ решения этой проблемы за счет использования внутрисистемных резервов. Это перераспределение затрат на основе функционально-стоимостного
анализа (ФСА) и проектирования [74, 115].

Рисунок 1.23 – Взаимосвязь себестоимости и допуска на обработку [74]
Он направлен на поиск снижения затрат и повышение эффективности и
качества продукции. В основу ФСА положены: функциональный и системный подходы, принцип соответствия степени значимости функций затратам и
уровню качества их реализации.
Системный подход позволяет анализировать связи с внешней средой,
внутри системы, между подсистемами и элементами. Функциональный подход дает возможность представить систему как комплекс выполняемых
функций. При изучении функций проектировщики полностью абстрагируются от конкретной системы, ее структуры и рассматривают только функции
и способы их реализации. Принцип соответствия заключается в том, что оп-
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ределяются: значимость каждой функции системы в сравнении с другими
функциями, фактические затраты на осуществление этих функций и уровень
качества их выполнения. Затем происходит сопоставление значимости функций с затратами на их реализацию. Этот прием позволяет дать оценку существующей и предлагаемой системам.
Методика ФСА предусматривает выполнение нескольких этапов работы. На первом, подготовительном этапе, выбирается объект ФСА и составляется техническое задание. Следующий этап называется информационноаналитическим. Здесь производится сбор информации по существующим
проектно-конструкторским решениям технического объекта, строится его
конструктивно-функциональная структура, определяются зоны наибольшего
сосредоточения затрат. Третий поисково-исследовательский этап. На этом
этапе происходит поиск улучшенных решений. Для этого применяются различные методы активизации инженерного творчества. Полученные решения
анализируются с помощью математического моделирования и проведения
физических экспериментов.
Описанные методы являются обобщенными. Для решения задач, возникающих при проектировании ТП, необходима адаптация методов к техническим системам механической обработки.
1.5 Методы проектирования технологических процессов для автоматизированного многономенклатурного производства
Проектирование технологических процессов представляет собой сложную

задачу,

находящуюся

во

взаимосвязи

с

процессами

научно-

исследовательских и опытно конструкторских работ (НИОКР), а также производством, и определяющую готовность производства к выпуску новых изделий [174].
Создание и совершенствование технологических процессов следует
рассматривать с позиции системного подхода. Данный подход позволяет рас-
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смотреть отдельные элементы технологического процесса, изучить его логическую структуру и взаимосвязи, совокупность всех стадий, которые требуются для выпуска продукции [1, 2, 3, 6].
Для того чтобы технологическая подготовка производства не являлась
сдерживающим фактором в процессе подготовки выпуска новой продукции,
необходимо последовательно осуществлять совершенствование технологических процессов с учетом условий, изменяющихся под воздействием НИОКР.
Такими условиями являются: увеличение номенклатуры разрабатываемой и
осваиваемой продукции; усложнение конструкции изделий; повышающиеся
требования к качеству продукции; разнообразие технологических решений
изготовления изделий; получение новых научно-технических знаний персоналом. В то же время сокращаются сроки подготовки производства, трудоемкость и текущие затраты на подготовку [14].
Технологическая подготовка производства – это мероприятия, направленные на выпуск изделий требуемого качества в установленные сроки, при
заданном объеме выпуска и с минимальными затратами. Технологическая
подготовка осуществляется в двух направлениях: при освоении производства
нового изделия, а также при совершенствовании действующего технологического процесса без изменения конструктивных признаков изделия. Перечень
работ и задачи зависят от направления работ, вида продукции и назначения
технологического процесса [80, 81].
При проектировании технологических процессов (ТП) можно выделить
четыре подхода, при которых формируются технологии: единичная, типовая,
групповая и модульная [15, 174].
С начала появления машиностроительных производств разрабатывались единичные технологии, когда для каждой отдельной детали проектировался единичный ТП. Единичный технологический процесс позволяет учесть
конструкторско-технологические параметры детали и производственные условия. Главным преимуществом единичных ТП является то, что он разработан для конкретных производственных условий и позволяет наиболее эффек-
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тивно обработать деталь. Однако, для условий многономенклатурного производства разработка единичных ТП является не эффективным способом, так
как требует больших затрат времени, которые часто превышают время на
реализацию самого ТП [15, 80, 81,174, 41].
С целью сокращения трудоемкости проектирования ТП разработана
типовая технология, автором которой является профессор А.П. Соколовский
[168]. Проектирование типовых технологических процессов для современного производства должно начинаться с анализа планируемой к выпуску всей
номенклатуры деталей и выделение различных классификационных групп с
общими конструкторскими и технологическими признаками, обработка которых возможна в данном производстве. Такое объединение в определённую
классификационную группу перед началом проектирования технологических
процессов позволяет следующее: оценить возможность использования вариантов сочетания различного технологического оборудования для обработки
данной классификационной группы с необходимыми минимально возможными переналадками; оценить возможность максимальной загрузки этого
технологического оборудования для обеспечения определённой производительности, равноценно увеличению серийности выпуска данной классификационной группы; использовать одну и ту же технологическую оснастку, режущий и измерительный инструменты.
Недостатком типизации ТП являются большие потери времени при изготовлении деталей разнообразной номенклатуры небольшими партиями,
связанные с переналадкой оборудования при переходе от изготовления одной
детали к другой.
Для многономенклатурного производства с целью повышения его эффективности разработана групповая технология, автором которой является
профессор С.П. Митрофанов [6]. Проектирование ТП для групповой обработки деталей начинается с формирования группы деталей, на основании которой проектируется комплексная деталь, которая наиболее полно характеризует все конструктивные особенности данной группы (рисунок 1.24). Эта
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комплексная деталь является деталью-представителем данной классификационной группы деталей и используется при дальнейшей работе по проектированию типового технологического процесса. Проектирование комплексной
детали достаточно трудоемкий процесс, что увеличивает затраты на проектирование технологического процесса. При этом и близкие по конструкции детали, но имеют различия, в результате чего рабочий технологический процесс может существенно отличаться от типового технологического процесса.

Рисунок 1.24 – Комплексная деталь для групповой обработки:
1 - 3 - поверхности; а) - комплексная деталь; б), в), г) - группа деталей [6]
В последнее время профессором Базровым Б. М. активно развивается
идея модульного проектирования ТП [13, 14, 15]. В данной концепции для
проектирования ТП изделие представляется в виде структурированного множества соединений и поверхностей деталей. При этом элементами изделия
являются сочетания поверхностей деталей, с помощью которых детали выполняют определённую служебную функцию. Такие элементы деталей называются модулями поверхностей (МП). За основу классификации МП берётся
их служебное назначение, в результате чего МП делятся на три класса: базирующие, рабочие и связующие. Каждый класс делится на подклассы, группы
и подгруппы (рисунок 1.25). Задача технолога состоит в рациональном группировании отдельных поверхностей детали и отнесении их к соответствующему модулю поверхностей.
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При формировании классификационной группы поверхностей учитывается вид поверхности, точность и качество поверхности. Объединение поверхностей в группы приводит к их сокращению, для каждой сформированной группы можно выбрать типовые технологические переходы.

Рисунок 1.25 - Классификация модулей поверхностей [15]
Разработка модульного ТП осуществляется на основе типовых технологических блоков изготовления МП, которые включают в себя метод обработки, последовательность технологических переходов и инструментальную
наладку. Получается, что разработка технологических операций при модульном проектировании ТП сводится к определению соответствующего типового технологического блока для изготовления МП. При этом за одну технологическую операцию могут обрабатываться несколько МП как одинаковых,
так и разных наименований. Таким образом, наличие типовых технологических блоков упрощает разработку технологических операций и снижает общую трудоёмкость проектирования ТП.
У модульной технологии имеются и недостатки, одним из которых является низкая взаимозаменяемость оборудования и возможное возникновение трудностей при создании установочно-зажимных приспособлений для
выполнения на одном станке различных по своему характеру методов обра-
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ботки. Это в условиях многономенклатурного производства накладывает ограничение на номенклатуру изготавливаемых на предприятии деталей. Поверхности, получаемые методом фрезерования, зачастую входят в модули
поверхностей, обработка которых производится с помощью обрабатывающих центров. Выход из строя данного оборудования может приводить к простоям и, следовательно, к снижению экономической эффективности ТП.
Практика показала, что у многих деталей часто встречаются одни и те
же элементы обрабатываемых поверхностей. Это и стало побудительным мотивом типизации технологических процессов их изготовления. При такой типизации разработка технологических процессов изготовления новых деталей
сводится к возможности проектирования, методом компоновки из технологических решений изготовления отдельных конструкторско-технологических
элементов (КТЭ). Это позволяет снизить трудоемкость проектирования и повысить его качество [1, 4, 5, 80, 82, 83]. Признаками для формирования классификационной группы КТЭ являются: форма, точность размеров, геометрические параметры качества, свойства материала.
Процесс проектирования технологического процесса начинается с выбора (для каждой группы КТЭ или одного КТЭ) из баз технологических данных типовых технологических решений обработки, которые содержат: план
обработки КТЭ, необходимый режущий инструмент, режимы обработки, наименование оборудования и технологической оснастки. При отсутствии типового технологического решения оно разрабатывается и вносится в базу типовых технологических данных. Процесс проектирования представлен на рисунке 1.26. Из технологических решений формируются технологические переходы путем объединения элементарных переходов технологических решений. Условием для объединения являются: один режущий инструмент, единые режимы обработки, единая оснастка и технологическое оборудование.
Из технологических переходов формируются технологические операции, которые являются составными частями спроектированного технологического
процесса [80].
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Рисунок 1.26 – Схема проектирования технологического процесса [80]
1.6 Выводы. Цель и задачи исследования
1. Геометрические параметры качества, в том числе шероховатость обработанной поверхности, оказывают определяющее влияние на эксплуатационные свойства деталей машин и инструментов, такие как сопротивление износу, коррозии, механическому разрушению и т.п. Для обеспечения требуемых эксплуатационных свойств деталей необходимо прогнозирование шероховатости обработанной поверхности, получаемой на отделочно-чистовых
операциях на этапе проектирования технологического процесса.
2. Магнитно-абразивная обработка является перспективным методом
финишной обработки, обеспечивающим низкую шероховатость получаемой
поверхности при высокой производительности обработки.
3. Магнитно-абразивная обработка является достаточно устойчивым
процессом механической обработки, несмотря на высокую сложность явлений в зоне взаимодействия инструмента и заготовки.
4. Управление магнитно-абразивной обработкой производится режимами резания и геометрическими параметрами зоны контакта инструмента и
заготовки. Однако практические рекомендации по обеспечению заданного
качества и производительности обработки с использованием индукторов на
постоянных магнитах в литературе отсутствуют.
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5. Анализ подходов к проектированию технологических процессов выявил, что проектирование методом компоновки технологических решений
изготовления отдельных конструкторско-технологических элементов позволяет сократить сроки проектирования отделочно-чистовых операций в условиях автоматизированных многономенклатурных производств.
Цель работы: Повышение производительности и стабильности параметров качества сложнопрофильных поверхностей на операциях магнитноабразивной обработки на основе стохастического моделирования и методологии поискового конструирования в условиях автоматизированных многономенклатурных производств.
Основные задачи исследований:
Разработать теоретические основы повышения производительности и
обеспечения стабильности шероховатости сложнопрофильных поверхностей
при магнитно-абразивной обработке включающие в себя:
1. Общую методологию прогнозирования съема металла и формирования шероховатости на основе изучения процесса магнитно-абразивной обработки как системы при воздействии на неё входных управляющих и возмущающих контролируемых и неконтролируемых факторов.
2. Теоретико-вероятностную и стохастическую модели съема металла и
формирования шероховатости обработанной поверхности, а также модели
для расчета сил резания при магнитно-абразивной обработке.
3. Способы динамической стабилизации параметров качества сложнопрофильной поверхности на основе адаптивного управления процессом магнитно-абразивной обработки.
4. Методики автоматизированного проектирования операций магнитно-абразивной обработки для условий многономенклатурного производства.
5. Результаты проверки теоретических и экспериментальных исследований и внедрение в промышленность.
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2 МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СЪЕМА
МЕТАЛЛА И ФОРМИРОВАНИЕ ШЕРОХОВАТОСТИ
ПРИ МАГНИТНО-АБРАЗИВНОЙ ОБРАБОТКЕ
2.1 Физическая модель магнитно-абразивной обработки
Совокупность выше перечисленных задач представляет собой научную
проблему, которую следует рассматривать с позиции системного подхода.
Данный подход позволяет рассмотреть отдельные элементы технологической
операции, изучить его логическую структуру и взаимосвязи, совокупность
входных и выходных параметров, которые требуются для выпуска продукции.
Для создания модели процесса магнитно-абразивной обработки необходимо математически описать взаимодействие магнитно-абразивных зерен с
материалом заготовки и на основе этого описания рассчитать характеристики
съема металла и получаемой шероховатости в зависимости от режимов резания и других параметров операции. При этом структура математической модели должна соответствовать структуре процесса обработки – именно в этом
и заключается принцип создания математической модели.
Наиболее широкими технологическими возможностями при обработке
поверхностей обладает схема обработки цилиндрическим индуктором. Несмотря на меньшую производительность такой схемы, она обеспечивает более стабильные параметры шероховатости обработанной поверхности в связи
с одинаковыми условиями обработки по всей зоне контакта инструмента и
заготовки [60]. На рисунке 2.1 показана схема магнитно-абразивной обработки цилиндрическим индуктором. Необходимо отметить, что при обработке
магнитных и немагнитных материалов распределение порошка в зоне контакта существенно отличается.
При обработке магнитных материалов силовые линии магнитного поля
замыкаются между полюсами через заготовку. Магнитный порошок,

б)

немагнитных заготовок. 1 – заготовка; 2 – порция магнитно-абразивного порошка; 3 – магнитопровод; 4 – магнит.

Рисунок 2.1 – Схема процесса магнитно-абразивной обработки: а) обработка магнитных заготовок; б) обработка

а)
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концентрируясь вдоль магнитных линий, располагается фактически напротив
полюсов магнитопроводов. Напротив магнитов порошок не оказывает давление на заготовку, даже если он перемещается в зазоре относительно движения индуктора и заготовки. При обработке немагнитных материалов силовые
линии магнитного поля замыкаются между полюсами через сам порошок.
Фактически, при обработке порошок располагается так же, как и вне зоны
контакта, за исключением его деформации в зазоре. Наибольшее давление
порошка на заготовку наблюдается напротив магнитов индуктора. Поэтому,
можно считать, что магнитно-абразивный порошок располагается напротив
магнитов.
При любом виде заготовки (магнитной или немагнитной) схема обработки близка к схеме прерывистого шлифования периферией круга.
Сравнивая магнитно-абразивную обработку со шлифованием, следует
отметить, что шлифование осуществляется при значительно более высоких
скоростях резания (15 - 40 м/с) и силах резания (Р z - 100 ... 500 Н), сопровождающихся интенсивным тепловыделением. При магнитно-абразивной обработки роль связки абразивного инструмента выполняет магнитное поле. Менее интенсивный режим абразивной обработки и отсутствие трения связки о
поверхность заготовки приводят к резкому уменьшению температуры в области контакта инструмента с заготовкой. Магнитное поле, выполняющее
роль эластичной связки, позволяет равномерно распределять нагрузки между
зернами, находящимися в контакте с заготовкой, исключать перегрузку отдельных зерен и вместе с этим исключать резкие колебания температур и напряжений на обрабатываемой поверхности [18]. Отсутствие причин, приводящих к появлению прижогов и к шаржированию обрабатываемой поверхности абразивом, способствует увеличению износостойкости и долговечности
как деталей, прошедших магнитно-абразивную обработку, так и деталей, работающих с ними в паре при трении. Зерна магнитно-абразивного порошка в
рабочих зазорах легко перемешиваются и переориентируются. Это обеспечивает непрерывное вступление в работу новых режущих кромок и длительное
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поддерживание режимов резания, благоприятных для получения высококачественных и долговечных поверхностей.
Часть магнитно-абразивного порошка может находиться и в промежутках между магнитами для немагнитной заготовки или полюсами для магнитной, но практически не оказывает давление на заготовку и, следовательно, не
участвует в резании. Поэтому, можно считать, что МАО достаточно близка к
схеме прерывистого шлифования с размерами выступов и впадин, определяемых размерами магнитов и магнитопроводов.
2.2 Системный подход к анализу операции магнитно-абразивной
обработки
Литературный обзор исследований в области магнитно-абразивной обработки показал, что исследования в области прогнозирования получаемой
на этой операции шероховатости обработанной поверхности не позволяет гарантировать достаточную для практического использования точность расчетов. Это связано с тем, что большинство исследователей в недостаточной
степени учитывают взаимосвязи между выходными параметрами операции и
ее состоянием, а также – влияние на эти состояния управляемых и неуправляемых (случайных) входных факторов. Большинство разработанных моделей вообще являются детерминированными и не учитывают случайные характеристики взаимодействия абразивных зерен с обрабатываемой поверхностью.
В соответствии с этим для построения модели магнитно-абразивной
обработки предлагается использовать системный анализ, суть которого заключается в следующем:
•

выявление входных, выходных факторов и состояний системы;

•

построение общей структуры системы, описывающей преобразова-

ние входных факторов в ее состоянии и формирование выходных факторов в
зависимости от состояний системы;
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•

декомпозиция общей структуры с выявлением подсистем, более

точно и подробно описывающих взаимодействие входных факторов с состояниями системы и состояний с ее выходными факторами.
Входные параметры системы обычно подразделяют на определяющие,
управляемые и возмущающие [172].
Определяющие параметры являются практически неизменными или, по
крайней мере, должны быть таковыми (в противном случае они должны быть
отнесены к другому виду параметров – обычно к возмущающим). Это, например, марка обрабатываемого и инструментального материала, геометрия
зоны резания и т.п. Обозначим определяющие параметры ����⃗
𝑋𝑜 .

К управляемым параметрам относят те, на которые можно воздейство-

вать перед или во время обработки. Классическим примером управляемых
параметров являются параметры режимов резания. При проектировании и
выполнении операции именно этими параметрами обеспечивают требуемые
значения выходных параметров операции. Обозначим управляемые парамет����⃗у .
ры 𝑋

Возмущающие параметры являются неуправляемыми и в лучшем слу-

чае, возможно, только их измерение при обработке. К ним относятся фактические геометрические размеры заготовки, ее физико-механические свойства,
конкретные свойства инструмента. Обозначим возмущающие параметры ����⃗
𝑋в .

Набор выходных факторов определяется в основном целью моделиро-

вания системы. Так, например, для экономических расчетов используются
такие факторы, как себестоимость и производительность. При исследовании
качества и точности обработки выходными факторами являются геометрические параметры качества обработанной поверхности и т.п.
Часто невозможно однозначно связать выходные факторы с входными
[26]. Поэтому при первичной структуризации системы ее разбивают на две
подсистемы, реализующих функцию переходов и функцию выходов. Функ����⃗𝑜 , ����⃗
�⃗ = (𝑋
ция переходов реализует связь входных факторов �Х
𝑋у , ����⃗
𝑋в ) с состоя-
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ниями системы s⃗. Для динамических систем в функцию переходов может
также входить и время τ:
�⃗�X,
���⃗ τ�.
s⃗ = F

(2.1)

Функция выходов связывает состояния системы с ее выходами. Иногда
в нее могут входить в качестве аргументов и входные факторы, а также и
время. В общем случае функция выходов имеет вид
�Y⃗ = �Ф
��⃗�s,
�⃗ ���⃗
X, τ�.

(2.2)

Подразделение входных параметров на определяющие, возмущающие
и управляемые достаточно условно и зависит от постановки задачи. Например, при проектировании операции механической обработки параметры инструмента могут быть заданы и тогда они относятся к определяющим. Если в
той же задаче предполагается расчет или выбор инструмента, они переходят
в класс управляемых.
Большинство входных параметров содержат как детерминированную,
так и случайную составляющую. Возмущающие параметры являются случайными по определению. Случайная составляющая определяющих и управляемых параметров обычно имеет аддитивный характер и входной параметр
равен сумме детерминированной и случайной составляющей. На рисунке 2.2
показана общая структура системы в описанной выше постановке.

Рисунок 2.2 – Представление системы в виде функций переходов и выходов
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Функции переходов преобразуем входные параметры 𝑋⃗ в параметры

состояния 𝑠⃗, а функция выходов параметры состояния в выходные параметры

�⃗. Некоторые из параметров состояния могут подаваться на вход системы,
𝑌

реализуя обратную связь.

2.3 Структурная модель процесса магнитно-абразивной обработки
Для разработки математической модели процесса магнитно-абразивной
обработки, в первую очередь необходимо проанализировать структуру процесса, выявить его входные и выходные параметры и связи между подсистемами.
Моделирование процесса механической обработки обычно включает в
себя создание математического описания трех подсистем, первая из которых
характеризует технологическую систему, вторая – процесс резания, а третья
– функцию выхода, которая формирует выходные показатели процесса. Применительно к магнитно-абразивной обработке входными параметрами технологической системы являются:
− исходный профиль заготовки;
− физико-механические свойства обрабатываемого материала;
− параметры режимов резания;
− свойства инструмента (геометрические параметры инструмента и
параметры магнитно-абразивного порошка).
Подробный анализ основных входных и выходных переменных и параметров состояния для процесса магнитно-абразивной обработки приведен в
таблице 2.1 – 2.3.
Структурная модель процесса магнитно-абразивной обработки представлена на рисунке 2.3. Функции переходов - преобразует входные параметры (таблица 2.1) в параметры состояния (таблица 2.2), а функция выходов –
преобразует параметры состояния в выходные параметры (таблица 2.3).
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Таблица 2.1 – Анализ входных параметров системы
Параметр
Обозначение

Вид

Составляющая параметра
Детерминированная

Случайная

Описание параметра

Составляющие режима резания
Vk

У

+

Скорость резания

F

У

+

Рабочая подача

δ

У

+

+

Рабочий зазор

Физико-механические свойства обрабатываемого материала
µз

О

+

НВ

О

+

Магнитная проницаемость
+

Твердость материала

Исходный профиль заготовки
S

O

+

+

Шаг микронеровностей

Rmax

O

+

+

Высота микронеровностей

Свойства инструмента (геометрические параметры инструмента и параметры
магнитно-абразивного порошка)
h

У

+

Высота индуктора

bm

У

+

Ширина магнита

bп

У

+

Ширина магнитопровода

ВR

O

+

D

О

+

rЗ

У

+

+

rМ

У

+

+

µп

О

+

Остаточная намагниченность магнита
Диаметр индуктора
Радиус режущей вершины
Радиус магнитноабразивного зерна
Магнитная проницаемость
порошка

Обозначения: Вид входного параметра: О – определяющий параметр, У –
управляющий параметр.

80

Таблица 2.2 – Анализ параметров состояния системы
Обозначение
параметра

Составляющая параметра
Детерминированная

Случайная

Описание параметра
Сила резания, действующая на

Fр

+

+

tф

+

+

Фактическая глубина резания

y(x)

+

+

Профиль поверхности

HV

+

+

Микротвердость поверхности

VC

+

nЗ

+

зерно

Процентное

содержание

стружки в порошке
+

Количество

магнитно-

абразивных зерен на мм2

Таблица 2.3 – Анализ выходных параметров системы
Обозначение
параметра

Составляющая параметра
Детерминированная

Случайная

Описание параметра

Ra

+

+

Шероховатость поверхности

q

+

+

Величина съем материала

tp

+

+

Относительная опорная длина
профиля

и выходов (первый уровень)

Рисунок 2.3 – Структурная модель процесса магнитно-абразивной обработки с декомпозицией функции переходов
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Явления в зоне контакта инструмента (индуктора) и заготовки определяются подсистемой процесс резания. Именно эта подсистема формирует результат обработки – профиль обработанной поверхности, который образуется
за счет съема металла с поверхности заготовки.
Взаимодействие магнитно-абразивных зерен с поверхностью заготовки
является стохастическим процессом и определяется величиной сил резания и
исходным профилем поверхности. Последний за счет съема металла изменяется в данной подсистеме, формируя ее вход. Характер изменения профиля
поверхности зависит от схемы обработки и начальных свойств инструмента и
заготовки. Например, при магнитно абразивной обработке после шлифования
или после фрезерования характер изменения профиля во времени будет существенно отличаться. При большой шероховатости съем металла будет
происходить в основном с вершин рисок. И вносимая самим процессом магнитно абразивной обработки шероховатость сначала практически не будет
влиять на профиль получаемой поверхности. При исходной шероховатости,
близкой к вносимой магнитно абразивной обработки (после шлифования или
когда грубая шероховатость будет снята), ее изменение в большей степени
определяется процессом обработки. Поэтому формирование профиля обработанной поверхности – это сложный многофакторный процесс, который определяется как стохастическими явлениями от взаимодействия зерен с поверхностью заготовки, так и детерминированными характеристиками.
В свою очередь к технологической системе относится все, что не относится к процессу резания. Это в первую очередь формируемый магнитным
полем профиль инструмента, который при взаимодействии с профилем заготовки определяет силы резания. На формирование сил резания влияют как
магнитные, так и механические явления в зазоре между инструментом и заготовкой. Геометрическая форма зерен, их количество, магнитные свойства
зерен, заготовки, магнитопроводов, геометрические параметры зоны взаимодействия (зазора) – вот далеко не полный перечень параметров, определяющих распределение магнитного поля в зазоре и вызываемого этим магнит-
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ным полем механического воздействия зерен на поверхность заготовки. Это
воздействие и определяет величину сил резания.
Можно рассматривать силы резания, как на макро, так и на микроуровне. Каждое зерно в зависимости от своего размера и формы по-разному взаимодействует с поверхностью заготовки и с окружающими его зернами. С
другой стороны, расположение магнитного зерна в пространстве и его размеры существенно влияют на распределение магнитной индукции в зазоре. Это
приводит к тому, что на микроуровне имеется распределение сил резания от
каждого зерна, как по поверхности заготовки, так и во времени (за счет перемещения зерен, изменения их размеров, загрязнения стружкой и т.п.). Это
распределение определяет макрогеометрические параметры силы резания.
Поэтому на формирование сил резания в динамике влияет весьма сложный
набор факторов, определяемый как механическими, так и магнитными явления при взаимодействии инструмента с заготовкой.
Фактически для описания процесса магнитно-абразивной обработки
достаточно двух подсистем. При этом результатом обработки является профиль обработанной поверхности. Однако, для анализа свойств получаемых
поверхностей необходимо этот профиль описать с помощью параметров качества, характеризующих его геометрические и физико-механические свойства. Эти параметры и формируются подсистемой "Функции выходов".
Кроме того, микротвердость обрабатываемой поверхности сама по себе оказывает влияние на процесс обработки. Наклеп в процессе взаимодействия зерен с обрабатываемой поверхностью повышает ее микротвердость, что
в свою очередь снижает глубину внедрения зерен в металл при тех же значениях сил резания. Это отражается на рисунке 2.2 обратной связью от подсистемы "Функции выходов" к подсистеме "Процесс резания".
Рассмотрим описанные подсистемы более подробно.
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2.4 Декомпозиция подсистемы «Технологическая система»
Декомпозиция позволяет исследовать процессы и явления, происходящие внутри подсистемы. Состав и структура технологической системы представлены на рисунке 2.4.
Входами для этой подсистемы являются:
• исходный профиль заготовки с учетом его физико-механических и
магнитных свойств (S, Rmax, μ з );
• характеристики инструмента – его геометрические параметры, свойства магнитов и материал магнитопроводов, исходные свойства магнитно-абразивного порошка, включая размер и форму зерен, магнитную
проницаемость порошка (h, b m , b n , B R , D, r M , μ П );
• параметры режима резания – величина зазора между индуктором и поверхностью заготовки (δ). Остальные параметры режима резания на
распределение магнитных полей и сил заметного влияния не оказывают.

Рисунок 2.4 – Декомпозиция технологической системы
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Эти входы определяют начальное состояние подсистемы. В процессе
обработки профиль поверхности заготовки меняется подсистемой "Процесс
резания" и поступает в качестве обратной связи в технологическую систему.
Аналогичным образом определяется и изменение свойств порошка в процессе обработки (износ порошка, засаливание отходами и пр.).
Основной результат функционирования технологической системы формирования силы резания, которая определяется взаимодействием магнитно-абразивного порошка, уплотненного магнитным полем, с обрабатываемой поверхностью. При этом свойства порошка, которые изменяются в
процессе обработки, оказывают существенное влияние на распределение
магнитной индукции в зазоре, что, в свою очередь, определяет величины
магнитных сил, действующих на зерна, а магнитные силы вызывают взаимодействие зерен с поверхностью заготовки и появление сил резания. За счет
трения об обрабатываемую поверхность происходит износ режущих кромок
абразивных частиц и насыщение порошка микростружкой от обработанной
поверхности. Все это характеризует снижение режущих свойств порошка с
течением времени.
Кроме того, на магнитные явления в зазоре оказывает влияние и профиль поверхности заготовки. Исходный профиль может иметь значительную
шероховатость и волнистость, которая может повлиять на распределение
магнитной индукции в зазоре, а следовательно и на значения составляющих
силы резания. В процессе обработки шероховатость меняется, что, в конечном счете, приводит к изменению магнитной индукции, магнитных сил и сил
резания.
Результатом работы подсистемы "Расчет магнитных сил" является распределение сил 𝐹⃗𝑀 , действующих на магнитно-абразивные зерна, находящиеся в зазоре между индуктором и заготовкой. В связи с тем, что геометрия
зазора не является постоянной, а зерна имеют случайный профиль, размеры и

магнитные свойства, распределение магнитного поля, а, следовательно, и
действующих на зерна магнитных сил, аналитически описать невозможно. В
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связи с значительным трением между зернами, в общем случае ми имеющими неправильный профиль, анализируются только векторные значения сил,
прикладываемых к центру зерен. Вращающими моментами для зерен имеет
смысл пренебрегать.
Таким образом математическим описанием подсистемы "Расчет магнитных сил" является векторная функция
𝐹⃗𝑀 = 𝐹⃗1 (𝑋⃗1 , 𝑋⃗2 , 𝛿, 𝑦(𝑥)),

(2.3)

где 𝑋⃗1 = (S, Rmax, μ з ) – исходные параметры заготовки;

𝑋⃗2 = (h, b m , b n , B R , D, r M , μ П ) – параметры инструмента.

Особо следует отметить, что в выражение (2.3) в качестве аргумента

входит текущий профиль заготовки y(x). Кроме того, магнитная проницаемость порошка может изменяться в зависимости от его загрязнения стружкой: μ П = μ П0 + f(V c ). Именно эти параметры и обеспечивают обратную связь
во всей системе.
Выходными параметрами подсистемы «Расчет сил резания», как и всей
���⃗Р , которые
технологической системы в целом, являются механические силы 𝐹

обеспечивают воздействие абразивных зерен на обрабатываемую поверхность. Эти силы формируются за счет распределения магнитных сил, действующих в рабочем зазоре между индуктором и обрабатываемой поверхностью, и определяются контактным взаимодействием зерен. Часть этих сил
участвует во взаимодействии зерен друг с другом и в статическом состоянии
уравновешивают друг друга, формируя уплотненный магнитным полем
конгломерат зерен. И только наружный слой зерен, обращенный к заготовке,
формирует силы резания. Аналогичный слой зерен, контактирующий с поверхностью индуктора, создает механические силы, действующие на индуктор.
Таким образом, сила резания состоит из дискретных сил от действующих от контакта порошка с обрабатываемой поверхностью. То есть можно
считать, что одномерное поле сил резания определяется трехмерным полем
магнитных сил:
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𝐹⃗р = 𝐹⃗2 (𝐹⃗𝑀 ).

(2.4)

Влияние входных параметров подсистемы на механические силы достаточно сложное и не всегда однозначное. Рассмотрим более подробно входы, определяющие функционирование подсистемы «Технологическая система».
Размеры и форма магнитно-абразивных зерен. Непосредственно оказывает влияние на магнитные силы, так как магнитная сила напрямую зависит от объема зерна. Значение размера зерна является случайным фактором, а
диапазон изменения размера зависит от выбранной фракции порошка. Увеличение размера абразивного зерна приводит к увеличению магнитных сил и,
как следствие, к увеличению механических сил, а уменьшение размера зерна
соответственно к уменьшению значения механических сил. Эти зависимости
имеют сильно нелинейный характер в связи с неоднородностью распределения индукции в рабочем зазоре. Кроме того в процессе обработки зерна магнитно-абразивного порошка разрушаются, что также приводит к изменению
механических сил.
Можно выделить две типовые формы зерен, которые определяются,
прежде всего, способом их изготовления (рисунок 2.5):

а)

б)

Рисунок 2.5 – Зерна магнитно-абразивного порошка: а) – осколочной формы,
б) – округлой формы
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– осколочные зерна (рисунок 2.5а), полученные в результате размола
гранулированных расплавленных материалов, которые имеют практически
беспористую структуру;
– округлые зерна (рисунок 2.5б), полученные в результате расплава, без
последующего размола.
При моделировании размеры магнитно-абразивных зерен определяются распределением параметра r M .
Магнитная проницаемость заготовки. Магнитная проницаемость обрабатываемого материала μ з оказывает влияние на величину и картину распространение магнитной индукции в рабочем зазоре. При обработке материалов большей магнитной проницаемостью удается обеспечить большие
значения магнитной индукции в рабочем зазоре, а значит и магнитных сил.
Кроме того магнитная проницаемость заготовки оказывает влияние на картину распределения магнитных потоков в рабочем зазоре. При обработке заготовок с магнитной проницаемостью меньшей, чем магнитная проницаемость
порошка приводит к появлению магнитных потоков между полюсами и, как
следствие, к снижению магнитной индукции на поверхности заготовки.
Магнитная проницаемость порошка. Магнитная проницаемость порошка μ П оказывает непосредственное влияние на величину магнитной индукции в рабочем зазоре и соответственно на магнитные силы. Снижение
магнитной проницаемости порошка приводит к уменьшению магнитных сил.
Магнитная проницаемость порошка зависит от магнитной проницаемости
материала, из которого изготовлены зерна и соотношения объемов абразивных зерен и воздуха между ними. При заполнении рабочего зазора магнитноабразивным порошком между зернами образуются пустоты из-за неплотного
прилегания зерен, которые заполнены воздухом (рисунок 2.6). Наличие воздушных пустот приводит к снижению магнитной проницаемости порошка от
исходной магнитной проницаемости материала зерен. В ходе магнитноабразивной обработки происходит насыщение порошковой массы срезаемым
с заготовки материалом, который может заполнять пустоты между зернами.
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В зависимости от магнитной проницаемости обрабатываемого материала насыщение им порошка приводит изменению его магнитной проницаемости,
как в сторону увеличения, так и уменьшения. Кроме того абразивные зерна в
процессе обработки разрушаются, что приводит к их уплотнению и изменению объема воздуха. Уплотнение порошка с одной стороны приводит к увеличению его магнитной проницаемости и, как следствие, к увеличению магнитной индукции, с другой стороны, при разрушении абразивные зерна
уменьшаются в объеме, что приводит к снижению магнитных сил действующих на него.

Рисунок 2.6 – Зерна магнитно-абразивного порошка TiC-Fe в магнитном поле
Профиль поверхности. Профиль обрабатываемой поверхности оказывает различное влияние при магнитно-абразивной обработке магнитных и
немагнитных заготовок. Поскольку магнитный поток движется по наименьшему сопротивлению то он проходит через выступающие вершины микронеровностей (рисунок 2.7). В результате этого на вершинах микронеровностей
образуются концентраторы магнитной индукции, которые притягивают зерна
порошка. По мере снижения высоты микронеровностей во время обработки
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концентраторы уменьшаются, что приводит к постепенному выравниванию
магнитной индукции на поверхности заготовки.
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Рисунок 2.7 – Профиль рисок после фрезерования
Для немагнитной заготовки распределение индукции в зазоре более
равномерное. Это приводит к тому, что зерна порошка по разному взаимодействуют с вершинами рисок шероховатости магнитной и немагнитной заготовки.
Исходный профиль задается параметрами шероховатости S и Rmax, а
его изменение в процессе обработки характеризуется обратной связью y(x).
Характеристики материалов магнитов и магнитопроводов. Постоянные магниты являются источником магнитного поля при магнитноабразивной обработке. От марки материала магнитов зависит их основная
характеристика - остаточная магнитная индукция В R . Применение магнитов
SmCo 5 позволяет по сравнению с ферритами BaО•6Fe 2 •О 3 и при одинаковых
размерах обеспечить в 2,5 раза большее давление порошка на магнитную заготовку и в 5 раз большее давление на немагнитную заготовку. Материал
магнитопроводов выбирается с наибольшей магнитной проницаемостью,
чтобы обеспечить наименьшие потери при прохождении через них магнитных потоков. Возникающие потери магнитного потока приводят к уменьшению магнитной индукции в рабочем зазоре.
Геометрические параметры и конструкция индукторов. Геометрические параметры и конструкция индукторов оказывают основное воздействие
на величину магнитных сил, действующих на абразивные зерна порошка.
Остаточная магнитная индукция магнитов и их объем на прямую влияют на

91

величину магнитного потока. Кроме того, размеры магнитов, магнитопроводов, их количество, диаметр индуктора и другие его геометрические параметры оказывают влияние на магнитные силы и в конечном итоге на силы
резания.
Рабочий зазор. Роль высоты рабочего зазора в процессе магнитноабразивной обработки тесно связана с распределения магнитной индукции.
Рабочий зазор δ, заполненный магнитно-абразивным порошком, представляет достаточно большое coпротивление в магнитной цепи внешнего источника
поля (индуктора). Увеличение рабочего зазора и, соответственно, увеличение
магнитного сопротивления зазора приводит к уменьшению основного магнитного потока и к уменьшению сил, прижимающих зерно к обрабатываемой
поверхности. При уменьшении рабочего зазора увеличиваются магнитные
силы, что приводит к уменьшению порции порошка и подвижности зерен порошка внутри рабочего зазора.
Сложные многофакторные явления в зазоре, заполненном магнитным
порошком, значительно усложняют моделирование данной подсистемы, приводя к необходимости использования приближенных численных методов
расчета.
2.5 Декомпозиция подсистемы «Процесс резания»
Основные явления, происходящие в зоне контакта инструмента и заготовки (в рабочем зазоре), определяются подсистемой «Процесс резания».
Процесс магнитно-абразивной обработки характеризуется уменьшением высоты неровностей в начальный момент времени. Затем этот процесс замедляется и высота микронеровностей стабилизируется на некотором уровне. Этот уровень удобно назвать «собственной» шероховатостью, поскольку
шероховатость, получаемая на более ранних стадиях, является совокупностью как собственных следов воздействия зерен магнитно-абразивного порошка, так и не полностью удаленных следов предшествующей обработки.
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Профиль поверхности. Исходный профиль поверхности характеризуется двумя показателями: высота микронеровностей Rmax и их шаг S. Исходный профиль поверхности оказывает значительное влияние на процесс съема
металла при магнитно-абразивной обработке. Удаление материала происходит абразивными зернами. При обработке поверхности с шагом микронеровностей меньше чем размер абразивного зерна (рисунок 2.8а) на начальной
стадии идет интенсивное снижение высоты микронеровностей. Это связано с
тем, что магнитно-абразивные зерна не всегда проникают в риски шероховатости от предыдущей обработки. При этом съем металла идет в основном с
вершин рисок шероховатости, формируя как шероховатость обработанной
поверхности, так и собственно размерный или объемный съем металла, которые определяются текущим профилем y(x). По мере их снижения воздействию режущих кромок зерен начинают подвергаться и широкие впадины неровностей. Общее снижение шероховатости замедляется по этой причине, а
также в результате постепенного удаления дефектного слоя, предрасположенного к разрушению, и образования упрочненного слоя под воздействием
самой магнитно-абразивной обработки. При обработке поверхности с шагом
микронеровностей больше чем размер абразивного зерна (рисунок 2.8б) с самого·начала сопровождается съем металла, как выступов, так и впадин. Свободное абразивное зерно, копирует микропрофиль обрабатываемой поверхности, и тем эффективнее, чем больше шаг микронеровностей. Следовательно, при одинаковых режущих способностях абразивных зерен уменьшение
исходных микронеровностей при наименьшем их шаге будет происходить
интенсивнее.
Твердость материала. Основной характеристикой обрабатываемого
материала, влияющей на съем материала при магнитно-абразивной обработке, является его твердость. Режущий инструмент, сформированный магнитным полем из магнитно-абразивного порошка, отличается повышенной эластичностью. Глубина внедрения каждого зерна в обрабатываемую поверхность, а значит, и объем срезаемого им металла, является результатом уста-
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новившегося в каждом отдельном случае равновесия между силами, прижимающими зерно к обрабатываемой поверхности и силами сопротивления материала заготовки внедрению зерна. Любое изменение условий равновесия
приводит к автоматическому изменению глубины внедрения зерен и к соответственному изменению производительности процесса.

а)

б)

Рисунок 2.8 – Контактирование абразивных зерен с микронеровностями: а) –
абразивное зерно 315 мкм и шаг микронеровностей 0,2 мм, б) – абразивное
зерно 315 мкм и шаг микронеровностей 0,5 мм
Изменение условий равновесия связано с тем, что при магнитноабразивной обработке происходит изменение физико-механических свойств
обрабатываемой поверхности. Изменение физико-механических свойств вызвано одновременным проявлением воздействия на поверхность детали сил
магнитного поля и процессов, протекающих при взаимодействии поверхности с магнитно-абразивным порошком, – микрорезаний, микроударов частичек, пластической деформации поверхностного слоя. Совокупность воздействий различных факторов позволяет достигать определенного упрочняющего эффекта. Это связано с пластической деформацией поверхностного слоя
частицами магнитно-абразивного порошка, которая за счет повышения концентрации дислокаций и измельчения хрупких фаз значительно упрочняет
поверхностный слой детали.
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Магнитно-абразивный порошок. Магнитно-абразивные порошки являются своеобразным инструментальным материалом, сочетающим в себе высокие режущие и магнитные свойства. Свойства порошка (размер зерен, радиус режущих вершин и их количество) являются случайными факторами.
Требования, предъявляемые к таким материалам, вытекают из условий работы порошков в процессе обработки. На глубину внедрения зерна в обрабатываемый материал оказывает влияние его размер и в частности радиус режущей вершины. Однако при увеличении размеров зерен уменьшается число
зерен, одновременно контактирующих с обрабатываемой поверхностью и
участвующих в резании. Контактирование абразивных зерен с обрабатываемой поверхностью осуществляется в нескольких точках. На рисунке 2.9 видно, что когда свободное абразивное зерно занимает устойчивое положение,
контактирование с поверхностью происходит в нескольких точках. При этом
радиусы округлений отдельных выступающих вершин абразивных зерен оказываются соизмеримыми с высотой неровностей исходного профиля обрабатываемой поверхности. Более крупные абразивные зерна имеют большие радиусы вершин и площадь контактирования и тем самым оказывают абразивное воздействие на большее число выступов неровностей поверхности детали. В шлифовальных кругах и других абразивных инструментах зерна жестко
закрепляются связкой и описывают строго заданную траекторию независимо
от реального профиля обрабатываемой поверхности. В процессе контактирования с обрабатываемой поверхностью абразивные зерна оставляют на ней
совокупность рисок или микроцарапин. Чем крупнее абразивное зерно, тем
больше риски и грубее поверхность. Небольшие абразивные зерна оставляют
более мелкие риски и обеспечивают получение поверхности с меньшей шероховатостью.
Режущие свойства порошка. Режущие свойства порошка оказывают
свое влияние на процесс съема материала и изменяются в процессе магнитноабразивной обработки. Причинами снижения режущей способности порошка
является: плохое удерживание порошка в рабочем зазоре, изнашивание абра-
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зивных включений у зерен, измельчение зерен, насыщение порошковой массы срезаемым с заготовки материалом, увеличение вязкости порошковой
массы из-за ее насыщения вязкими составляющими СОЖ и т.д.

Рисунок 2.9 – Контактирование абразивных зерен с обрабатываемой
поверхностью: 1 – зернистость 40 мкм; 2 – зернистость 80 мкм;
3 – зернистость 200 мкм
Как правило, перечисленные факторы, снижающие стойкость порошка,
действуют одновременно с преобладанием того или иного из них в конкретных условиях обработки. Кроме того такие факторы как измельчение зерен
порошка, насыщение порошковой массы срезаемым с заготовки материалом
приводят к изменению величины магнитных сил в рабочем зазоре и, как
следствие, сил резания.
Режимы резания. Основными параметрами режимов при магнитноабразивной обработки являются скорости главного движения и рабочий зазор. С увеличением скорости растет число взаимодействий в единицу времени каждого элемента обрабатываемой поверхности с порошком, размещенным в рабочей зоне. До определенного момента это приводит к увеличению
съема материала и интенсивному снижению шероховатости, но сопровождается более быстрым затуханием процесса. При высоких скоростях главного
движения в схемах с незамкнутой рабочей зоной основное значение имеет

96

уменьшение количества порошка, выбрасываемого центробежными силами,
что приводит к снижению производительности процесса. Увеличение рабочего зазора приводит к увеличению слоя порошка и при условии его перемешивания в рабочем зазоре позволяет дольше сохранять режущие свойства
порошка.
Декомпозиция подсистемы «Процесс резания» представлена на рисунке 2.10. Входными параметрами этой подсистемы являются исходные свойства обрабатываемой поверхности (профиль S, Rmax и физико-механические
свойства HB), параметры режима резания (скорость резания V k , подача F, величина рабочего зазора δ), исходные и текущие свойства магнитноабразивного порошка (размер зерен r M , радиус режущих вершин r з ), геометрические параметры индуктора (D, b m , b п ), а также сила резания F p , формируемая технологической системой. Результатом функционирования подсистемы "Процесс резания" является изменение профиля обрабатываемой поверхности y(x), ее твердости H V и свойств магнитно-абразивного порошка V c
за счет его износа и засаливания. При этом изменение микротвердости поверхности заготовки в процессе обработки HV и изменение профиля обработанной поверхности y(x) формирует местную обратную связь.

Рисунок 2.10 – Декомпозиция подсистемы «Процесс резания»
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Профиль обработанной поверхности формируется режущими вершинами магнитно-абразивных зерен. Количество режущих вершин, их профиль,
размер и распределение по поверхности заготовки имеет случайный характер. Глубина их внедрения в заготовку определяется твердостью поверхности
заготовки НВ, силой резания F p и размером режущей вершины r з . В связи с
тем, что и микротвердость поверхности заготовки изменяется в процессе обработки, а параметры зерен и силы резания содержат случайные составляющие, глубина резания зерном также случайна. Максимальная глубина резания t ф получается при минимальной твердости, минимальном радиусе вершины и максимальной силе резания:
𝑡ф = 𝐹3 (𝐻𝐵𝑚𝑖𝑛 , 𝑟з 𝑚𝑖𝑛 , 𝐹⃗𝑝 𝑚𝑎𝑥 ).

(2.5)

Плотность расположения зерен на поверхности инструмента определяется только распределением их размеров:
n з = F 4 (r M ).

(2.6)

С увеличением глубины резания от 0 до t ф количество режущих вершин зерен увеличивается.
Результат функционирования подсистемы – вектор 𝑠⃗ = (y(x),V c ,H v ), ха-

рактеризующий физико-механические свойства обработанной поверхности и
износ порошка:

𝑠⃗ = 𝐹⃗5 (𝑋⃗3 , 𝑋⃗4 , 𝑋⃗5 ),

(2.7)

где 𝑋⃗3 = (S, Rmax, y(x)) – исходный и текущий профиль обрабатываемой поверхности;

𝑋⃗4 = (V k , F, δ) – параметры режима резания;

𝑋⃗5 = (D, b m , b n ) – геометрические параметры индуктора.
2.6 Функции выходов

Необходимость введения данной подсистемы определяется тем, что характеристиками процесса обработки с точки зрения пользователя-технолога
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является не профиль обработанной поверхности (выход подсистемы "Процесс резания"), а параметры качества этой поверхности. Это и геометрические параметры, такие как параметры шероховатости и волнистости детали
или заготовки в процессе обработки, и ее физико-механические свойства, такие как, например, микротвердость поверхности. Уменьшение шероховатости, создание микропрофиля с увеличенной опорной поверхностью и увеличенными радиусами скругления вершин неровностей, упрочнение тонких
приповерхностных слоев, благоприятные изменения их структуры и субмикроструктуры, создание в приповерхностном слое напряженного состояния
сжатия, - все эти изменения, вносимые магнитно-абразивной обработкой положительно отражаются на эксплуатационных свойствах обработанных поверхностей деталей машин и инструментов.
На практике для отделочно-чистовой обработки наиболее часто используется параметр Ra – среднее арифметическое отклонение неровностей
профиля. Шаговые параметры и относительная опорная длина профиля
[ГОСТ 25142-82] на чертежах практически не указываются, хотя именно они
в значительной мере определяют несущую способность поверхности и ее
триботехнические свойства.
Что касается волнистости обработанной поверхности, то она существенно влияет на эксплуатационные свойства деталей. Однако, на чертежах
деталей волнистость практически никогда не указывается. Возможно, что появление ГОСТ Р ИСО 4287-2014 изменит это положение, и нормирование
параметров волнистости обработанных поверхностей будет в дальнейшем
использоваться.
Определение геометрических параметров качества обработанных поверхностей возможно с помощью следующих подходов:
•

Экспериментальный замер профилограмм с расчетом параметров

шероховатости/волнистости. Для этого используются специальное оборудование - профилографы-профилометры с богатыми возможностями измерения
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параметров. Например, прибор HOMMEL TESTER W55-R20-300 измеряет 20
параметров профиля обработанной поверхности.
•

Прогнозирование профиля обработанной поверхности с числен-

ным расчетом параметров шероховатости/волнистости. Фактически здесь используются те же зависимости для расчета геометрических параметров качества поверхности, что и в профилографах-профилометрах, но определение
профиля производится не экспериментально, а на основе математического
моделирования.
•

Прогнозирование геометрических параметров качества поверх-

ности на основе моделей. В отличие от предыдущего подхода расчет параметров (а при необходимости – и их разброса) производится еще на этапе математического моделирования. На этапе построения модели производится
аналитическое определение параметров (например, аналитическое вычисление интегралов, решение дифференциальных уравнений и т.п.). Сложность
данного подхода ограничивает его применение, но если аналитическое решение задачи (хотя бы приближенное) возможно, это значительно ускоряет
процесс прогнозирования параметров качества поверхности.
В рамках разрабатываемого подхода, функция переходов формирует
вектор состояний системы 𝑠⃗, включающий в себя профиль обработанной по-

верхности y(x). Обработкой этого профиля можно получить любые параметры шероховатости вплоть до опорной длины профиля t p . Кроме того, изменения профиля определяют и величину съема металла – размерного Δ и
щбъемного q.
Аналогичный подход используется и для определения физикомеханических параметров обрабатываемой поверхности.
Определение микротвердости обработанных поверхностей возможно с
помощью следующих подходов:
•

Экспериментальный замер отпечатка внедрения наконечника с

расчетом микротвердости. Для этого можно использовать микротвердомер
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ПМТ-3М, который позволяет проводить измерения микротвердости в тонких
слоях обработанной поверхности.
•

Прогнозирование микротвердости обработанной поверхности с

помощью численных расчетов. Фактически для расчетов используются математические зависимости полученные экспериментально. Это значительно
сокращает время на определение микротвердости.
�⃗ определяются параТаким образом, выходные параметры системы 𝑌

метрами состояния системы 𝑠⃗:
�⃗ = ���⃗
𝑌
Ф(𝑠⃗),

(2.8)

�⃗ = (Ra, t p , q, H v )
где 𝑌

Разработанная и описанная структурная модель процесса магнитно-

абразивной обработки показывает его входные и выходные параметры и связи между подсистемами и является основой для разработки модели.
2.7 Функциональная модель магнитно-абразивной обработки
Входные и выходные параметры, а также структура функциональных
моделей ранее описанных подсистем, представлены в таблице 2.4.
Подсистема «Технологическая система» фактически является статической. Выходные параметры (распределения сил резания) однозначно определяются набором входов подсистемы. В отличие от нее подсистема «Процесс
резания» является динамической, так как параметры состояния, формируемые этой подсистемой в текущий момент времени, определяются этими же
параметрами в предыдущий момент времени. Это реализуется за счет обратной связи. Фактически такие подсистемы математически описываются дифференциальными либо разностными уравнениями. При этом ее входные параметры - функции времени, что является признаком динамической системы.
В целом вся система также является динамической за счет реализации
обратной связи по параметрам y(x), V C , H v . Фактически превращение систе-
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мы, состоящей из статической в динамическую за счет локальных и общих
обратных связей является реализацией принципа эмерджентности.
Таблица 2.4 – Функциональные модели подсистем
Подсистема

Входные

Выходные

Функциональная

параметры

параметры

модель

Технологическая система
Магнитные
силы
Силы
резания

𝑋⃗1 = (S, Rmax, μ з )

𝐹⃗М

𝐹⃗𝑀 = 𝐹⃗1 (𝑋⃗1 , 𝑋⃗2 , 𝛿, 𝑦(𝑥))

𝐹⃗Р

𝐹⃗р = 𝐹⃗2 (𝐹⃗𝑀 )

𝐻𝐵𝑚𝑖𝑛 , 𝑟з 𝑚𝑖𝑛 , 𝐹⃗𝑝 𝑚𝑎𝑥

𝑡ф

𝑡ф = 𝐹3 (𝐻𝐵𝑚𝑖𝑛 , 𝑟з 𝑚𝑖𝑛 , 𝐹⃗𝑝 𝑚𝑎𝑥 )

rM

nз

n з = F 4 (r M )

𝑠⃗=(y(x),V c ,H v )

𝑠⃗ = 𝐹⃗5 (𝑋⃗3 , 𝑋⃗4 , 𝑋⃗5 )

𝑋⃗2 =(h, b m , b n , B R , D, r M , μ П )
𝐹⃗М

Процесс резания

Фактическая
глубина
резания
Количество
магнитноабразивных
зерен
Профиль обработанной
поверхности

𝑋⃗3 = (S, Rmax, y(x))
𝑋⃗4 = (V k , F, δ)

𝑋⃗5 = (D, b m , b n )

Функции выходов

Функции выходов

𝑠⃗=(y(x),V c ,H v )

�⃗ =(Ra,t p ,q,H v )
𝑌

�⃗ = ���⃗
𝑌
Ф(𝑠⃗)

В связи с тем, что целый ряд входных параметров содержат стохастические составляющие, модель всей системы также должна являться стохастической.
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2.8 Выводы:
1. Процессы, происходящие при магнитно-абразивной обработке, имеют общие свойства с процессом прерывистого шлифования. Однако, взаимодействие магнитно-абразивного порошка, уплотняемого магнитным полем,
накладывает свои особенности на процесс съема материала и формирования
шероховатости обработанной поверхности. Кроме того, значительно более
низкие скорости резания 0,15 - 2,5 м/с, исключают влияние температурных
факторов на процесс съема материала и формирование шероховатости обработанной поверхности.
2. Структура магнитно-абразивной обработки, как системы, определяется совместным взаимодействием 3-х подсистем: "Технологическая система", "Процесс резания" и "Функции выходов". "Технологическая система"
определяет силовое взаимодействие инструмента и заготовки, "Процесс резания" формирует профиль обработанной поверхности, а "Функции выходов"
– выходные показатели, определяющие производительность обработки и параметры качества поверхности детали.
3. Процессы функционирования подсистем и, в особенности подсистемы "Процесс резания", носят стохастический характер: взаимодействие случайно расположенных зерен случайного размера с профилем обработанной
поверхности, имеющим также стохастические характеристики.
4. Разработанная физическая модель создает предпосылки для математического описания функционирования ее подсистем.
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3. МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
3.1 Обоснование структуры модели
Основной результат функционирования технологической системы формирование силы резания, которая определяется взаимодействием магнитно-абразивного порошка, уплотненного магнитным полем, с обрабатываемой поверхностью.
Модель технологической системы процесса магнитно-абразивной обработки включает в себя создание математического описания двух методик
расчета: магнитного поля в рабочем зазоре, магнитных и механических сил
действующих на каждое абразивное зерно, находящееся в рабочем зазоре
(рисунок 3.1).

Рисунок 3.1 – Структура модели технологической системы
При расчете магнитного поля в рабочем зазоре и магнитных сил при
магнитно-абразивной обработке обычно используются методики расчета
магнитных полей, основанные на методе конечных разностей [18]. Появление в настоящее время мощных пакетов для конечно-элементных расчетов
(Ansys, SolidWorks и др.) позволяют решать дифференциальные уравнения в
частных производных более эффективно. Так, например, пакет Ansys дает
возможность использовать многоядерные и многопроцессорные системы на
базе CUDA-технологии, что позволяет значительно сократить время реше-
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ния. Все это делает заманчивым использование метода конечных элементов
(МКЭ) для расчета сил резания при магнитно-абразивной обработке, тем более что использование современных программных пакетов обеспечивает визуализацию, как постановки задачи, так и ее решения вплоть до динамических явлений.
При рассмотрении магнитно-абразивного порошка в магнитном поле
его обычно рассматривают как сплошную среду [18], а силы воздействия порошка на индуктор и заготовку рассчитывают через магнитную индукцию.
Также можно решить задачу расчета сил резания таким методом. Другим
способом является моделирование расположения зерен в зоне контакта в виде упорядоченной структуры. Аналогичный подход использован в исследованиях Сакулевича Ф. Ю. [156]. На предварительном этапе проведен сравнительный анализ двух этих подходов.
Рассмотрим зерна, расположенные в вертикальных столбиках – рисунок 3.2. При рассмотрении оказывается, что по высоте зазора между индуктором и заготовкой находится всего несколько зерен. Например, для порошка
315/250 и при рабочем зазоре около 1 мм по его высоте располагается в среднем только 3-4 зерна.

Рисунок 3.2 – Расчетная схема зерен в зоне контакта в виде упорядоченной
структуры
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Рисунок 3.3 – Распределение магнитной индукции в горизонтальном
направлении с упорядоченной структурой
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Рисунок 3.4 – Распределение магнитной индукции в вертикальном
направлении с упорядоченной структурой
Рассмотрим аналогичные соотношения для сплошной среды с магнитной проницаемостью зерен. На рисунке 3.5 показано распределение индукции вдоль среды. Для средней части магнитопровода индукция практически
постоянна, что не соответствует рисунку 3.3. На рисунке 3.6 видно, что изменение индукции по высоте зазора не превышает 0,1 Тл. Видимо поэтому в
расчетах других исследователей индукция в зазоре полагается постоянной.
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Рисунок 3.5 – Распределение магнитной индукции в горизонтальном
направлении в сплошной среде
Это приводит к существенным погрешностям расчета магнитных сил
вплоть до изменения характера их распределения. На рисунке 3.7 приведены
значения магнитных сил, действующих на зерна, а на рисунке 3.8 – магнитные силы, действующие на параллелепипеды сплошной среды (размеры
0,1х0,001х0,166 мм). Значения сил на рисунке 3.8 значительно меньше в связи с существенно меньшим объемом элемента среды по сравнению с объемом зерен.
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Рисунок 3.6 – Распределение магнитной индукции в вертикальном
направлении в сплошной среде
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Рисунок 3.7 – Магнитные силы в рабочем зазоре с упорядоченной структурой
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Рисунок 3.8 – Магнитные силы в рабочем зазоре в сплошной среде
На самом деле зависимость индукции в зазоре и соответствующие ей
силы описывается еще более сложными зависимостями, так как изменение
индукции по ширине магнитопровода также имеет периодический характер.
Значительные "пустые места" между зернами существенно искажают магнитные поля в зазоре, что может привести к значительным погрешностям
при расчете сил резания.
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Применение программного пакета ANSYS Maxwell позволяет задавать
реальную форму абразивных зерен, учитывать ее изменение во время обработки, а также учитывать изменение магнитных свойств порошка в процессе
обработки. Однако, использование зерен реальной формы при 3Dмоделировании для распределения магнитного поля в зазоре требует создания очень мелкой сетки на границах сред. Это связано с тем, что при переходе от одного материала к другому (например, из немагнитного зазора между
зернами к магнитным зернам) свойства резко, практически ступенчато изменяются. Для обеспечения точности численных расчетов необходима существенно мелкая сетка. Эта же проблема имеет место и при 2D-моделировании,
но при решении плоских задач точность расчетов достигнуть проще, а время
моделирования значительно снижается.
Снизить время моделирования можно также аппроксимацией получаемых зависимостей. Например, если необходимо изучить влияние какого-либо
параметра на распределение индукции в зазоре (например, геометрических
размеров магнитов), можно провести серию предварительных расчетов с достаточно крупным шагом, а затем аппроксимировать полученные данные с
получением достаточно простых для использования зависимостей. Можно
даже строить адаптивные алгоритмы, в которых при необходимости уточнения зависимости подключается метод конечных элементов, а в обычном режиме используются зависимости, полученные по базе данных ранее проведенных расчетов.
В соответствии с этим при создании модели была принята шарообразная форма зерен порошка одного (среднего) размера; рабочий зазор полностью заполнен зернами однородными по плотности и магнитным свойствам.
Расчет механических сил, действующих на индуктор и заготовку требуют определение контактных сил между зернами. Для расчета механических сил в рабочем зазоре использовался ANSYS Workbench (рисунок 3.9)
модуль Static Structural (рисунок 3.9а) и модуль Explicit Dynamics (рисунок
3.9б). В ANSYS Workbench присутствует возможность сгущения сетки в об-
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ластях, где проходит пластическая деформация детали. Это позволяет сократить общее время, как на построение самой сетки, так и на расчёт. Попытка
рассчитать механические напряжения и силы, с которыми зерна действуют
на индуктор и заготовку с помощью этих приложений оказалась неудачной
из-за погрешностей расчета (рисунок 3.10).

а)

б)
Рисунок 3.9 – Структура модели в ANSYS Workbench: а – модуль Static Structural; б – модуль Explicit Dynamics
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Причиной низкой точности расчета деформаций является практически
точечный контакт между зернами. В зоне контакта зерен напряжения стремятся к бесконечности. При этом даже мелкая сетка и автоматический выбор
ее размеров не позволяют обеспечить точность расчета сил взаимодействия.
Другим модулем ANSYS Workbench является модуль LS-DYNA. В модулях
Static Structural Explicit Dynamics при изменении и повторном построении
сетки, старые параметры сетки заменяются новыми, в то время как в LSDYNA при создании новой сетки она накладывается на старую, что способствует появлению ошибок при вычислении. Кроме этого LS-DYNA имеет
возможность анализа процесса без построения сетки конечных элементов.
Для этого используется метод сглаженных частиц (SPH) – данный метод сокращает полное время на вычисление процесса по сравнению со временем,
которое тратится в других CAE системах.
Метод SPH работает с использованием деления объекта на дискретные
элементы, называемые частицами. Эти частицы имеют пространственные
размеры и расстояния, на которых их свойства сглаживаются, поэтому любая
физическая величина частицы может быть получена путём суммирования соответствующих величин всех частиц, которые находятся в пределах двух
сглаженных длин. Поэтому данный подход хоть и весьма перспективен, но
является темой отдельного исследования.
С другой стороны, механические силы при взаимодействии зерен можно рассчитывать и без вычисления напряжений при их контакте. Дело в том,
что в процессе обработки зерна в зоне контакта практически неподвижны и
их перемешивание происходит только при изменении магнитного поля при
выходе/входе зерен в зазор. Поэтому для расчета сил можно решать задачу
статического равновесия зерен под действием магнитных и механических
сил. Именно такой подход и было решено использовать для расчета сил резания.
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а)

б)
Рисунок 3.10 – Результаты расчета в ANSYS Workbench: а – модуль
Static Structural; б – модуль Explicit Dynamics
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Рассмотрим более подробно моделированием магнитных и механических явлений в рабочем зазоре между индуктором и заготовкой.
3.2 Расчет магнитного поля
Величина магнитной индукции в рабочем зазоре является важным параметром для оценки магнитной силы, действующей на абразивные зерна,
что оказывает влияние на производительность - съем материала при магнитно-абразивной обработке. Расчет магнитной индукции (B) в рабочем зазоре
выполнялся с помощью метода конечных элементов. Для этой цели был использован программный пакет ANSYS Maxwell, позволяющий решать задачи
магнитостатики. Даже без использования CUDA-технологии время решения
задачи не превышает 10 минут.
На рисунке 3.11 показан пример расположения зерен в зазоре. Магнитная система состоит из двух манитопроводов и одного магнита. Магнит имеет максимальное направление магнитного поля, намагничен вдоль оси "X". В
результате один магнитопровод становится полюсом S, а другой N. Зерна
моделируются шариками.

Рисунок 3.11 – Пример расчетной схемы для моделирования
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Для задания необходимых свойств материалов пакет ANSYS Maxwell
обладает большой библиотекой материалов с возможностью редактирования
физических свойств существующих материалов и создания новых (рисунок
3.12).

Рисунок 3.12 – Экранная форма задания свойств материала
ANSYS Maxwell решает задачи электромагнитного поля, используя
уравнения Максвелла в конечной области пространства с соответствующими
граничными условиями и определенными пользователем начальными условиями, чтобы получить гарантированно единственное решение. Для решения
задачи создается решатель (рисунок 3.13). В решателе настраивается минимальное и максимальное количество проходов, величина ошибки и размер
увеличения элементов сетки после каждого прохода. Перед решением задается количество элементов сетки (рисунок 3.14).
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Рисунок 3.13 – Экранная форма решателя

Рисунок 3.14 – Экранная форма задания количества элементов сетки
Для решения геометрия задачи автоматически разбивается на треугольные элементы для двухмерной задачи. ANSYS Maxwell использует методику автоматической адаптивной генерации сетки. Такой ошибкоустойчивый алгоритм автоматически определяет места создания и сгущения конеч-
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но-элементной сетки по мере выполнения расчетов. Это позволяет ускорить
процесс получения решения и делает данное программное обеспечение простым в использовании.
Результатами расчета являются значения магнитной индукции в рабочем зазоре. На рисунке 3.15 приведен пример значений магнитной индукции
на поверхности магнитной и немагнитной заготовки. Из графиков видно, что
на магнитной заготовки под полюсами значение магнитной индукции выше,
чем у немагнитной заготовки. У немагнитной заготовки максимальное значение магнитной индукции наблюдается под магнитом. Колебание магнитной
индукции на графиках вызваны не динамикой, а наличием зерен в рабочем
зазоре. Если рассмотреть рабочий зазор без зерен, а запольный воздухом – то
кривые получаются плавные, но уменьшается их значение из-за снижения
магнитной проницаемости.
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Рисунок 3.15 - График магнитной индукции на поверхности заготовки в зависимости от магнитной проницаемости заготовки
Также результатами расчета являются картины распределения магнитной индукции в рабочем зазоре, по которым можно определить места концентрации магнитно-абразивного порошка. Картины распределения магнит-
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ной индукции в рабочем зазоре при обработке магнитной и немагнитной заготовки показаны на рисунке 3.16. При моделировании магнитно-абразивной
обработки немагнитной заготовки концентрация магнитного поля наблюдается под магнитом (рисунок 3.16а), из-за этого магнитно-абразивный порошок в рабочем зазоре концентрируется под магнитами. При моделировании
магнитно-абразивной обработки магнитной заготовки магнитное поле концентрируется под полюсами (рисунок 3.16б).

а)

б)
Рисунок 3.16 – Картина распределения магнитной индукции в рабочем
зазоре: а) немагнитная заготовка; б) магнитная заготовка
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На значение магнитной индукции на поверхности заготовки также
влияют материал магнита и остаточная его намагниченность. При моделировании использовались три вида магнита: BaOFeO B=0.6 Тл, SmCo B=1.04 Тл
и NdFeB B=1.4 Тл. Результаты моделирования (рисунок 3.17) показали, что
использование магнитов марки NdFeB позволяет создать большие значения
магнитной индукции на поверхности заготовки, а значит и большие значения
магнитных сил.

Рисунок 3.17 – График магнитной индукции на поверхности заготовки в зависимости от материала магнита
3.3 Влияние геометрических и конструктивных параметров индукторов на магнитную индукцию
Исследование влияния геометрических параметров индукторов на магнитную индукцию проводилось с помощью однофакторных экспериментов с
применением программного пакета ANSYS Maxwell. Для создания магнитного поля в программном пакете построена магнитная система состоящая из
пяти магнитопроводов и четырех магнитов марки SmCo с остаточной маг-
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нитной индукцией B = 1,04 Тл (рисунок 3.18). Для исключения влияния зерен
порошка и детали на магнитную индукцию моделирование проводилось без
них. Магнитная индукция измерялась на расстоянии 1 мм от рабочей поверхности индуктора. Для исключения влияния краевых эффектов измерения
магнитной индукции проводились под средним магнитопроводом на длине
от середины до середины соседних магнитов. На начальном этапе расчетов
принята высота магнитов и магнитопроводов 40 мм, а их ширина 5 мм.

Рисунок 3.18 – Расчетная схема индуктора
При исследовании изменялась высота (h) магнитов и магнитопроводов
от 5 мм до 40 мм, ширина магнитов (b м ) от 1 мм до 6 мм, ширина магнитопроводов (b п ) от 1 мм до 11 мм.
После проведения исследований были получены результаты, представленные в виде графиков на рисунках 3.19 – 3.21. Максимальное значение
магнитной индукции наблюдается под магнитами, и она постепенно, снижается к середине магнитопровода. Это объясняется отсутствием магнитной заготовки и прохождением магнитного потока от одного магнитопровода к
другому под магнитами.
При уменьшении высоты с 40 мм до 30 мм не происходит значительных изменений магнитной индукции (рисунок 3.19). Дальнейшее уменьше-
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ние высоты магнитов и магнитопроводов приводит к снижению магнитной
индукции, а значит и магнитных сил.
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Рисунок 3.19 – Влияние высоты магнитов и магнитопроводов на магнитную
индукцию
При уменьшении ширины магнитов происходит снижение и уменьшение перепада между максимальным и минимальным значением магнитной
индукции (рисунок 3.20).
700

B [mTesla]

600
bm - 1 мм

500

bm - 2 мм

400

bm - 3 мм

300

bm - 4 мм

200
100

bm - 5 мм
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

bm - 6 мм

мм
Рисунок 3.20 – Влияние ширины магнита на магнитную индукцию
При увеличении ширины магнитопровода с 1 мм до 2 мм происходит
увеличение магнитной индукции, так как увеличивается площадь его поперечного сечения и соответственно увеличивается величина магнитного потока (рисунок 3.21). Дальнейшее увеличение ширины магнитопроводов незна-

120

чительно влияет на значение магнитной индукции под магнитами и приводит
к снижению магнитной индукции под магнитопроводом.
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Рисунок 3.21 – Влияние ширины магнитопровода на магнитную индукцию
Исследования показали, что размеры магнитов и магнитопроводов оказывают значительное влияние на магнитную индукцию на рабочей поверхности индукторов. Изменяя размеры магнитов и магнитопроводов можно
управлять магнитной индукцией в рабочем зазоре. Кроме того, исследования
показали, что использование магнитов высотой более 30 мм нецелесообразно
так, как увеличение высоты не приводит к изменению магнитной индукции,
но при этом увеличивает стоимость магнитов.
Для проверки возможности изготовления индукторов малого диаметра
проведено сравнение двух конструкций индукторов. На рисунке 3.22 представлены индукторы с одним магнитом и четырьмя магнитами диаметром 10
мм. Для создания магнитного поля применены магниты марки NdFeB с остаточной магнитной индукцией B = 1,4 Тл. Ширина магнита в первом варианте
4 мм, во втором - 2 мм. Магнитная индукция измерялась в трех точках на поверхности индуктора на расстоянии 0,5 мм и 1мм от поверхности индуктора.
После каждого измерения индуктор поворачивался на 5 градусов. Результаты
моделирования представлены на рисунке 3.23.
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а)

б)

Рисунок 3.22 – Конструкции индукторов: а) с одним магнитом;
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Рисунок 3.23 – Распределение магнитной индукции на рабочей поверхности
индуктора: а) с одним магнитом; б) с четырьмя магнитами
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По результатам исследований можно сделать вывод, что наибольшее
значение магнитной индукции наблюдается на поверхности индуктора, а при
увеличении расстояния между индуктором и точкой измерения она снижается. Исследования показали, что использование индуктора с одним магнитом
позволяет обеспечить большие значения магнитной индукции, а значит и
большие значения магнитных сил. Магнитная индукция, создаваемая магнитным индуктором с одним магнитом на расстоянии 0,5 мм сопоставима с
магнитной индукцией создаваемой индуктором, состоящим из магнитов
SmCo и магнитопроводов шириной 5 мм и высотой 40 мм измеренной на
расстоянии 1 мм. Применение магнитных индукторов малых диаметров возможно только при уменьшении величины рабочего зазора.
Для дальнейших расчетов использовалась схема, представленная на рисунке 3.24. магнитный индуктор диаметром 10 мм с одним магнитом марки
NdFeB с остаточной магнитной индукцией B = 1,4 Тл и толщиной 4 мм. Рабочий зазор высотой 0,55 мм заполнен порошком зернистостью 0,2 мм. Материал заготовки Сталь 40Х.

Рисунок 3.24 – Расчетная схема при моделировании
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3.4 Влияние параметров порошка на магнитную индукцию в рабочем зазоре
Основными параметрами порошка, оказывающими влияние на распределение магнитной индукции в рабочем зазоре, являются: магнитная проницаемость, зависящая от материала магнитно-абразивных зерен и размер зерен. Для выявления степени влияния параметров порошка на магнитную индукцию в рабочем зазоре проведены исследования. В исследованиях использовалась расчетная схема, представленная на рисунке 3.24.
Относительная магнитная проницаемость порошка в зависимости от
материала может колебаться от 2 до 2,6 [19]. В исследованиях выбраны три
значения относительной магнитной проницаемости порошка 2, 2,3 и 2,6. Результаты исследований представлены на рисунке 3.25. Исследования показали, что относительная магнитная проницаемость порошка оказывает незначительное влияние на магнитную индукцию на поверхности детали. При увеличении относительной магнитной проницаемости с 2 до 2,3 значения магнитной индукции увеличиваются приблизительно на 0,05 Тл.
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Рисунок 3.25 – Влияние магнитной проницаемости порошка на магнитную
индукцию на поверхности детали
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При исследованиях влияния размера абразивного зерна на магнитную
индукцию на поверхности детали использовались зерна трех диаметров: 0,2
мм , 0,4 мм и 0,6 мм. При моделировании зерен диаметром 0,2 мм они располагаются в четыре ряда, диаметром 0,4 мм в три ряда и 0,6 мм в два ряда. Результаты моделирования представлены на рисунке 3.26.
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Рисунок 3.26 – Влияние зернистости порошка на магнитную индукцию на
поверхности детали
При увеличении размера абразивного зерна в местах контакта зерна с
деталью магнитная индукция возрастает, а в местах контакта с воздухом
снижается. Увеличение амплитуду колебаний магнитной индукции на графиках вызваны увеличение объема воздуха между зернами порошка и уменьшением количества элементов в магнитной цепи между индуктором и деталью.
3.5 Методика расчета магнитных сил
Следующим шагом является расчет магнитных сил, действующих на
зерна ферромагнитного порошка со стороны магнитного поля. Данные магнитные силы удерживают порошок на рабочей поверхности магнитного индуктора. В зависимости от расположения каждого конкретного зерна в рабо-
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чем зазоре на зерно действует соответствующая сила магнитного поля, которая тем больше, чем больше магнитная индукция.
Для расчета магнитных сил действующих на зерна магнитноабразивного порошка в программном пакете ANSYS Maxwell есть модуль Parameters позволяющий рассчитывать магнитные силы, действующие на объект находящийся в магнитном поле. Экранная форма модуля Parameters
представлена на рисунке 3.27.

Рисунок 3.27 – Экранная форма модуля Parameters
Метод конечных элементов позволяет рассчитывать магнитные силы,
действующие на элемент любой формы как в 3D, так и в 2D-модели. Однако
предварительные расчеты показали, что при 3D-моделировании время расчетов существенно увеличивается, особенно при моделировании реальной конфигурации зерен. 2D-модель позволяет получить практически ту же информацию, но за существенно меньшее время.
При решении плоской задачи ANSYS Maxwell толщина модели принимается 1 метр. В связи с этим рассчитанные в ANSYS Maxwell магнитные
силы действуют не на шарообразную форму зерна радиуса r, а на цилиндрическую радиуса r и высотой 1 метр.
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Для пересчета полученного значения в ANSYS Maxwell на магнитные
силы, действующие на шарообразную форму зерна. При необходимости расчета реальной силы, действующей на зерно, можно вычислить интеграл:
𝑟

𝐹мз = 2 ∫0 𝐹𝑀 (√𝑟 2 − 𝑧 2 ) 𝑑𝑧.

Для приближенных расчетов можно положить
𝐹мз = 𝐹𝑀

𝑉шар

𝑉цилиндр

= 𝐹𝑀

4
𝜋𝑟 3
3
𝜋𝑟 2

где r – радиус зерна в м.

4

= 𝑟𝐹𝑀 .
3

(3.1)

Таким образом, при расчете магнитных сил можно решать плоскую задачу. Алгоритм расчета реальных сил заключается в следующем:
1. Расчет распределения индукции магнитного поля в зазоре с учетом реальных параметров операции магнитно-абразивной обработки.
2. Расчет магнитных сил, действующих на зерно в плоской задаче (на
единицу длины).
3. Пересчет магнитных сил в 3D модель.
В итоге получены значения всех магнитных сил, действующих на каждое зерно шарообразной формы ферромагнитного порошка, расположенного
в рабочем зазоре. Каждое зерно имеет свое значение магнитной силы.
В приложении А таблице 1 приведены значения магнитных сил, рассчитанные для схемы представленной на рисунке 3.24. Расчет проводился с
использованием пакета ANSYS Maxwell. Полученные значения в ANSYS
Maxwell перечитаны в магнитные силы, действующие на зерна диаметром 0,2
мм. Для удобства таблица представлена в несколько столбцов по рядам зерен. На рисунке 3.28 приведены графики магнитных сил для зерен. Увеличение количества зерен с обеих сторон от индуктора и посередине под ним
привило к незначительным изменениям магнитных сил действующих на основные зерна. Направления магнитных сил у добавленных зерен по бокам
показывают, что данные зерна улетят, и не будут участвовать в резании.
Магнитные силы, действующие на зерна, добавленные посередине, не обладают достаточными значениями, чтобы участвовать в процессе резании.
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Рисунок 3.28 – Графики магнитных сил для зерен:
а) – по координате Y, б) – по координате X
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3.6 Расчет механических сил в рабочем зазоре
При расчете механических сил, действующих между зернами, а также
сил воздействия зерен на поверхность индуктора и заготовки (сил резания)
использование метода конечных элементов неэффективно. Связано это с тем,
что расчет механических сил производится через напряжения в элементах, в
данном случае – зернах. Площадь контакта зерен между собой без учета их
деформации это точка. Напряжения в точке стремятся к бесконечности. Фактически получается статически неопределимая задача. Для ее решения необходимо либо учитывать деформации зерен в зоне их контакта, либо отказаться от расчета напряжений и деформации.
Попытка решать задачу деформации зерен даже в 2D-постановке показала, что погрешности результата расчетов весьма значительны и устранить
их даже увеличением точности и времени вычислений (проходов) не удается.
Поэтому для расчета механических сил в рабочем зазоре решим задачу статического равновесия шарообразных зерен в магнитном поле.
Обозначим n – количество рядов зерен, а m – количество зерен в ряду,
примыкающих к индуктору. Тогда в следующем от индуктора ряду будет m-1
зерен, в следующем – m-2 зерен и т.д. Механические силы рассчитываются
из условия равновесия зерен под действием магнитных сил. Для каждого
зерна в ряду i с номером j
𝐹𝑀𝑖𝑗𝑦 = ∑ 𝑎𝑦,𝑖1,𝑗1 𝐹𝑖1,𝑗1 ;

𝐹𝑀𝑖𝑗𝑥 = ∑ 𝑎𝑥,𝑖1,𝑗1 𝐹𝑖1,𝑗1 ,

где 𝐹𝑖1,𝑗1 - искомые контактные силы;

𝑎𝑦,𝑖1,𝑗1 , 𝑎𝑥,𝑖1,𝑗1 - коэффициенты, учитывающие наклон контактных сил;

𝐹𝑀𝑖𝑗𝑦 , 𝐹𝑀𝑖𝑗𝑥 – найденные с помощью ANSYS Maxwell проекции магнит-

ных сил.

Расчеты проводились в среде табличного процессора Excel.
Для того чтобы получить статически разрешимую задачу, рассмотрим
следующую систему контактных сил, представленную на рисунке 3.29.
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Рисунок 3.29 – Схема сил действующих на зерна (фрагмент)
1. На зерна 1-го ряда (у индуктора) действуют реакции от контакта с
индуктором F pi и сила трения, которая одинакова для всех зерен. Последнее
связано с тем, что рассматривается статическое равновесие и все зерна неподвижны. Фактически рассматривается сила трения F тр покоя, которая действует на каждое зерно 1-го ряда. Суммарная сила трения равна m F тр . Итого
– m+1 сила.
2. Между зернами 1-го ряда имеются контактные силы F i,j (i<j). Количество этих сил – m-1.
3. На зерна 1-го ряда воздействуют зерна второго ряда. Эти силы наклонные: проекция на ось Y имеет коэффициент

√3
,
2

проекция на ось X имеет

коэффициент 0,5. Количество этих сил учтем при рассмотрении рядов 2-го и
последующих.
4. Зерна второго и последующих рядов между собой в ряду не контактируют, а имеют контакт только с зернами предыдущего и последующего ря-

130

дов. Для текущего ряда i количество контактов с предыдущим рядом равно
2(m-i+1). Общее количество наклонных сил:
2 ∑𝑛𝑖=2(𝑚 − 𝑖 + 1) = (𝑛 − 1)(2𝑚 − 𝑛).

(3.2)

Итого искомых сил: (m+1)+(m-1)+(n-1)(2m-n) = 2m+(n-1)(2m-n) = 2mn+n-n2.
Количество уравнений равно удвоенному количеству зерен (сумма

проекций сил на оси X и Y). Количество уравнений: 2[m+(m-1)+(m2)+…+(m-n+1)] = n(2m-n+1) = 2mn+n-n2.
Количество уравнений совпадает с количеством неизвестных. Это статически определимая система.
Например, для n=3 и m=4 получается 9 зерен, 18 уравнений и 18 искомых сил: 1 сила трения, 4 реакции индуктора, 3 связи в первом ряду и 10 наклонных сил.
Алгоритм расчета контактных сил реализован с помощью MS Excel заключается в следующем:
1.

Исходными данными являются количество рядов зерен n, количе-

ство зерен в 1-м ряду m и значения магнитных сил для каждого зерна. Зерна
первого ряда нумеруем 1.1, 1.2, … 1.m. Зерна второго ряда: 2.1, 2.2, … 2.(m1). И так далее.
2.

Формируется матрица системы. Для этого:

2.1. Формируется квадратная таблица размером n(2m-n+1). Первые m
строк матрицы соответствуют Y - составляющим магнитных сил зерен первого ряда; затем (m-1) строк для Y - составляющих второй строки и т.д. Затем
такое же количество строк – для X - составляющих магнитных сил. Примеры
таких матриц представлены в таблице 3.2 (m=4; n=3) и таблице 3.3 (m=3;
n=3). Столбцы матрицы соответствуют искомым силам.
2.2. Заполняется столбец для силы трения, проставляя значения 1 для
m ячеек 1-го ряда по оси X.
2.3. Для 1-го ряда по оси Y проставляется 1 для всех по очереди сил
реакции индуктора F рi .
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2.4. Проставляется значения 1 и -1 для сил взаимодействия зерен 1-го
ряда по оси X: для силы F1.2 в строке 1 (зерно 1 по оси X) ставим 1, а в строке 2 (зерно 2 по оси X) ставится -1; затем для силы F2.3 в строке 2 ставится 1,
а в строке 3 ставится -1 и т.д. Для последней силы F(m-1).m в строке (m-1)
ставится 1, а в строке m ставится -1.
2.5. Проставляются наклонные силы. По оси Y проставляются коэффициенты, равные ±

√3
.
2

По оси X проставляются коэффициенты ±0,5. Для

ряда (i+1) и зерна k в этом ряду имеется 2 связи с зернами предыдущего ряда
i: номер зерна k и номер зерна (k+1). Получаются две связи: i,k – (i+1),k и

i,(k+1) – (i+1),k. Например, для ряда (i+1) = 2 и зерна k = 2 имеются связи 1,22,2 и 1,3-2,2. Значения k перебираются от k=1 до максимального для данного
ряда. Номер ряда (i+1) перебирается от 2 до n.
Таким образом, связь i,k-(i+1),k определяет 4 силы: две по оси Y и две
по оси X. Аналогично этому связь i,(k+1)-(i+1),k также определяет 4 силы.
Коэффициенты для этих сил представлены в таблице 3.2.
Остальные ячейки заполняются нулями.
3.

Для полученной матрицы системы рассчитывается обратная мат-

рица. Вычисление обратной матрицы производится средствами MS Excel
(функция МОБР(…)).
Таблица 3.2 – Коэффициенты для расчета сил
Координата
Y
Y
…
Y
…
X
X
…
X

Ряд
i
i
…
i+1
…
i
i
…
i+1

Зерно
k
k+1
…
k
…
k
k+1
…
k

i,k-(i+1),k
-0,86603
0
…
0,86603
…
0,5
0
…
-0,5

Например, для i=1 и k=2 (таблица 3.2):

i,(k+1)-(i+1),k
0
-0,86603
…
0,86603
…
0
-0,5
…
0,5
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Таблица 3.3 – Коэффициенты для расчета сил при i=1 и k=2
Координата
Y
Y
…
Y
…
X
X
…
X
4.

Ряд
1
1
…
2
…
1
1
…
2

Зерно
2
3
…
2
…
2
3
…
2

1,2-2,2
-0,86603
0
…
0,86603
…
0,5
0
…
-0,5

1,2-2,2
0
-0,86603
…
0,86603
…
0
-0,5
…
0,5

В соответствии с матрицей системы заполняется столбец свобод-

ных членов в следующей последовательности: сначала идут магнитные силы
Р yik , где i – номер ряда, k – номер зерна в ряду, затем в том же порядке Р xik .
5.

Значения контактных сил получаются в результате перемножения

обратной матрицы на столбец магнитных сил. В таблице 3.4 показана структура столбца результатов.
Таблица 3.4 – Структура результатов
Fтр
Fp1
Fp2
…
F1,2
F2,3
…
1,1-2,1
1,2-2,1
1,2-2,2
1,3-2,2
…
2,1-3,1
2,2-3,1
…

Сила трения
Силы реакции индуктора
Силы взаимодействия
зернами 1-го ряда

Наклонные силы

между
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Приведенный алгоритм позволяет рассчитать контактные силы для любого количества зерен. В качестве примера рассмотрим конструкцию зерен,
состоящую из 6-х рядов. Поскольку магнитные силы, действующие на зерна
под левым и правым магнитопроводом, одинаковые рассмотрим только левую часть. В первом ряде, прилегающем к индуктору 5 зерен, во втором 8, в
третьем 10 зерен, в четвертом 15 зерен, в пятом 14 зерен, а в шестом 15 зерен
(рисунок 3.30).

Рисунок 3.30 –Конструкция расположения зерен
Матрица системы не приведена в связи с ее большими размерами:
132х132 элемента. По тем же причинам не приведена и обратная матрица.
Расчет сил резания в статике (нормальная составляющая)
Для расчета сил резания приложим к зернам шестого ряда нормальные
(по оси Y) силы. Фактически это приводит к увеличению магнитных сил по
оси Y для шестого ряда: F my6,1 , F my6,2 , … F my6,15 . Приложим равномерно силу
резания ко всем зернам. Подбирать силы резания F рез будем их путем увеличения до тех пор, пока не станут нулевыми контактные силы в между рядами.
В приложении А таблица 2 приведены результаты расчетов контактных
сил при значении силы резания F рез =0,01Н. Из таблицы видно, что отрицательные значения в таблице отсутствуют и конструкция зерен устойчива. Отрицательное значение силы трения можно не учитывать – оно компенсирует
неуравновешенность сил вдоль оси X. На рисунке 3.31,а представлен график
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связей между 1-ым и 2-ым рядами. Дальнейшее увеличение сил резания (Рисунок 3.31, б) приводит к разрыву связей между 1-ым и 2-ым рядами.
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0,012
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0,008

1,1-2,1
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1,1-2,2

0,004
0,002
0
-0,002
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0,025
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0,015
1,1-2,1

0,01

1,1-2,2
0,005
0
-0,005

0

1

2

3

4

5

6

Номер зерна

б)
Рисунок 3.31 – График сил между зернами 1-го и 2-го ряда:
а) – F рез =0,01 Н, б) – F рез =0,015 Н
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3.7 Выводы
1. Расчет сил резания при магнитно-абразивной обработке требует
решения трех задач:
- расчет распределения магнитной индукции в зазоре между индуктором и заготовкой с учетом нахождения в этом зазоре магнитно-абразивных
зерен;
- расчет распределения магнитных сил, действующих на зерна;
- расчет контактных сил между элементами (зернами, индуктором и заготовкой).
Метод конечных элементов (ANSYS Maxwell) позволяет решить первые 2 задачи. Расчет контактных сил производится путем сведения к задаче
статического равновесия.
2. Использование ANSYS Maxwell позволяет учесть любые параметры
операции магнитно-абразивной обработки: магнитных свойств элементов
технологической системы, геометрических и конструктивных параметров
индуктора, параметров режима резания, свойств порошка и т.п.
3. Применение 2D-модели при расчете магнитных сил более чем в 60
раз сокращает время вычислений, незначительно снижая точность получаемых результатов.
4. Расчет контактных сил и, в том числе, сил резания выполняется решением задачи статического равновесия зерен в зазоре. Это позволяет обеспечить необходимую точность расчетов при невысокой их трудоемкости.
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4. ТЕОРЕТИКО-ВЕРОЯТНОСТНОЕ И СТОХАСТИЧЕСКОЕ
МОДЕЛИРОВАНИЕ СЪЕМА МЕТАЛЛА И ФОРМИРОВАНИЯ
ШЕРОХОВАТОСТИ ПРИ МАГНИТНО-АБРАЗИВНОЙ ОБРАБОТКЕ
4.1 Способы построения стохастических моделей
Любому способу абразивной обработки свойственен стохастический
характер съема металла. Режущие зерна имеют случайные размерные характеристики, случайно расположены на поверхности инструмента, заготовка
имеет нерегулярный профиль. Вот только часть факторов, вызывающих появление случайных составляющих в профиле обработанной поверхности.
Поэтому и параметры шероховатости поверхности детали, и съем металла
при магнитно-абразивной обработке также являются стохастическими параметрами.
Наиболее полно случайную величину определяет ее функция распределения или ее производная – плотность распределения. Если известны законы
распределения случайных величин на входе системы, их можно пересчитать
в законы распределения на выходе, а, следовательно, определить средние
значение и разброс выходных параметров.
Существует 2 подхода для такого пересчета:
1.

Аналитический подход. Если известны аналитические выражения

для функций распределения входных параметров, а также известны аналитические зависимости, формирующие из входных параметров выходные, то
можно определить аналитические зависимости, описывающие распределения
этих выходных параметров. Не всегда можно получить аналитически закон
распределения. Но если входных случайных факторов много, то выходные
параметры распределены близко к нормальному закону. В этом случае достаточно определить только параметры распределения: среднее значение и дисперсию.
2.

Метод Монте-Карло (стохастическое моделирование). Не всегда

можно даже приближенно пересчитать законы распределения входных пара-
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метров в законы распределения выходных. В этом случае генерируют наборы
случайных значений входных параметров, рассчитывают для них значения
выходных параметров, а затем по гистограмме или полигоне плотности распределения восстанавливают вид и параметры этого закона.
Метод Монте-Карло отличается простотой подхода. При его программной реализации к математической модели добавляются циклы генерации
случайных входных параметров и модуль построения гистограмм и их анализа. Единственным недостатком этого подхода является его трудоемкость. Для
получения гистограмм (полигонов) и достоверного восстановления по ним
вида закона распределения необходимо выполнение как минимум несколько
сотен «прогонов» с использованием математической модели. Если время однократного моделирования составляет, например, 1 с, то при использовании
метода Монте-Карло суммарно расчеты потребуют около 1000 с – более 15
мин. Рост производительности современной вычислительной техники и использование методов параллельных вычислений в многоядерных и многопроцессорных системах несколько сглаживает этот недостаток.
Аналитический подход фактически является противоположностью метода Монте-Карло. Главное его преимущество – высокое быстродействие:
закон распределения и его параметры получаются на основе аналитических
зависимостей без всяких «прогонов». Однако получение этих зависимостей
может потребовать значительных трудозатрат на предварительном этапе. Более того, не всегда эти зависимости можно получить точными методами и
приходится идти на упрощения (например, аппроксимацию сложных аналитических зависимостей), что может несколько снизить точность расчетов. Но
высокая скорость при использовании аналитических стохастических моделей
делает этот подход более предпочтительным.
Таким образом, метод Монте-Карло имеет смысл применять только в
случае неэффективности аналитического подхода: невозможности вывода
аналитических зависимостей или высоко сложности таковых, ограничивающих их применимость при практических расчетах.
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4.2 Структура модели и принятые допущения
Теоретико-вероятностная модель съема металла и формирования шероховатости при магнитно-абразивной обработке включает в себя две подсистемы: «процесс резания» и «функции выхода». Последняя подсистема
формирует выходные показатели процесса (рисунок 4.1).

Рисунок 4.1 – Структура теоретико-вероятностной модели
Результат функционирования подсистемы «процесс резания» - профиль
обработанной поверхности. Формирование профиля определяется взаимодействием магнитно-абразивного порошка, уплотненного магнитным полем,
с обрабатываемой поверхностью. При этом силы резания, обеспечивающие
это взаимодействие, являются входными параметрами подсистемы. Моделирование процесса удаления материала с поверхности заготовки необходимо
начинать с описания явлений микрорезания отдельными зернами.
Абразивные зерна имеют сложный состав и микрорельеф. Форма зерна
как описано во второй главе зависит от способа их изготовления. На рисунке
4.2 приведены профили зерен осколочной формы порошка TiC-Fe зернистостью 250/315 мкм на которых видно, что зерна различаются по форме, имеют
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разное количество режущих вершин и радиусы скругления их различаются.
Поэтому имеется случайное распределение режущих вершин по поверхности
и глубине конгломерата зерен. Кроме того, радиусы кривизны при режущих
вершинах также распределены случайно. От этих радиусов, а также от силы
резания и микротвердости обрабатываемой поверхности, зависит глубина
внедрения зерен в материал заготовки.

Рисунок 4.2 – Профиль зерен порошка TiC-Fe зернистостью 250/315 мкм

Режущие части вершин зерен частично снимают стружку, а частично
упруго-пластически деформируют металл. Получающиеся риски накладываются на уже созданный профиль. Поэтому при прохождении зерном зоны
контакта инструмента с заготовкой режущая часть зерна контактирует с ме-
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таллом только часть времени. Часть вершин попадает в риски на поверхности
заготовки, сформированные предыдущей обработкой, а часть – в риски от
прохождения предыдущих вершин. Этот процесс определяется вероятностью
контакта вершины зерна с металлом.
Магнитно-абразивная обработка в основном предназначена для удаления исходной шероховатости заготовки (полирование). Поэтому первоначально необходимо рассмотреть ее исходный профиль и процесс его превращения в профиль, формируемый в процессе полирования.
4.3 Расчет исходной шероховатости профиля и вероятности удаления материала после фрезерования
Исходный профиль поверхности для отделочно-чистовой операции
формируется при чистовом фрезеровании. Для фрезерования сложнопрофильных поверхностей чаще всего используются сферические фрезы и можно выделить три типовых участка (рисунок 4.3). На рисунке 4.4 показан процесс формирования профиля микронеровностей при фрезеровании без учета
пластических деформаций, который легко описывается степенной зависимостью. Профиль микронеровностей зависит от радиуса фрезы и шага S.

а)

б)

в)

Рисунок 4.3 – Типовые участки фрезерования сложнопрофильной
поверхности: а) плоский участок; б) выпуклый участок; в) вогнутый участок
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Рисунок 4.4 – Формирование микронеровностей при фрезеровании
Собственно, для описания исходной шероховатости заготовки необходимо задать какой-либо высотный параметр шероховатости, шаг по вершинам и кривую t p . Этот набор параметров достаточно полно характеризует
профиль заготовки. При этом высотный и шаговый параметры являются
масштабными, а кривая t p описывает заполненность профиля металлом.
С учетом возможности пластической деформации металла при фрезеровании, математически форму риски можно описать степенной зависимостью
u = axb.

(4.1)

На рисунке 4.5 приведен график этой зависимости при а = 0,5 мм; b =
1,5; S/2 = 0,2 мм. Максимальная высота риски
𝑢𝑚𝑎𝑥 = 𝑎(𝑆�2)𝑏 .

(4.2)

Для описания профиля поверхности при абразивной обработке Ю.К.
Новоселовым [120] предложено использовать вероятность удаления материала. В зависимости от уровня y и времени обработки τ эта вероятность рассчитывается по формуле:
PM ( y, τ) = 1 − exp(−a 0 ( y, τ) − a 1 ( y)) ,

где

(4.3)

а 0 = k c λb з характеризует формирование профиля в зоне контакта инст-

румента с заготовкой;
a 1 – характеризует профиль поверхности заготовки до обработки;
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k c – коэффициент стружкообразования;
λ - количество вершин зерен, прошедших в заданном сечении заготовки через единицу длинны (шт/мм2);
b з – среднее значение ширины зерна на уровне у от условной наружной
поверхности заготовки (мм);
τ - время.
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Рисунок 4.5 – Половина риски шероховатости после фрезерования
Для заготовки a 0 = 0 и вероятность удаления материала, описывающая
ее профиль, определяется зависимостью PM ( y ) = 1 − exp(−a1 ( y )) .
При рисках, определяемых выражением (4.1), для уровня у от вершины
∗

𝑢𝑚𝑎𝑥 −𝑦

риски соответствующее ему 𝑥 = �

𝑎

1�
𝑏

�

. Соответствующая вероятность

удаления металла при этом значении равна 𝑃(𝑦) =
В соответствии с этим
a 1 (y) = -ln(1-P(y))

𝑥∗
𝑆
2

.

� �

(4.4)

На рисунке 4.6 показана зависимость Р(y), а на рисунке 4.7 – зависимость показателя степени a 1 (y).
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Рисунок 4.6 – Вероятность удаления металла для исходной риски после фрезерования
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Рисунок 4.7 – Зависимость показателя степени а 1 от уровня у
При магнитно-абразивной обработке съем металла происходит в основном с вершины риски и шероховатость, вносимая процессом, первоначально существенно меньше высоты риски после фрезерования. Фактически
можно считать, что вершина риски срезается и получаемый профиль имеет
вид:
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Рисунок 4.8 – Форма риски после съема части металла
При этом шероховатость горизонтальной площадки первоначально существенно меньше, чем шероховатость образующейся поверхности. При
этом вероятность удаления металла для малых значений у снижается с одновременным уменьшение высоты риски: рисунок 4.9.
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Рисунок 4.9 – Вероятность удаления материала при риске со срезанной
вершиной
В соответствии с этим необходимо определить значение высоты шероховатости, образующейся после магнитно-абразивной обработки для сравне-
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ния ее с высотой риски, а также величину съема металла для определения
размера площадки на вершине риски.
Шероховатость для рисок рисунок 4.5 и 4.8 рассчитаем аналитически.
Для полной риски рисунок 4.5:
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2
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где W – средняя линия.
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Для неполной риски рисунок 4.8 при съеме с ее вершины слоя Δ:
Максимальная высота риски 𝑢𝑚𝑎𝑥 = 𝑎(𝑆�2)𝑏 − ∆.

1/𝑏

Ограничение высоты риски происходит при 𝑥1 = �(𝑆�2)𝑏 − ∆/𝑎�

.

Форма риски при этом описывается выражением
𝑎𝑥 𝑏 , 𝑥 ≤ 𝑥1
𝑢=�
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На рисунке 4.10 показано изменение Ra при увеличении значения Δ.
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Рисунок 4.10 – Изменение шероховатости при съеме с вершины риски
Очевидно, что при малых значениях шероховатости последняя должна
рассчитываться по другим выражениям, которые определяют шероховатость,
создаваемую самим процессом магнитно-абразивной обработки.
4.4 Вероятность контакта абразивного зерна с металлом
Особенностью магнитно-абразивной обработки является то, что магнитно-абразивный порошок, находясь в магнитном поле, является менее жестким, чем материал абразивного круга. Кроме того, низкая скорость резания
приводит практически к отсутствую центробежных сил. Поэтому порошок в
зоне контакта деформируется, приводя к значительному снижению фактической глубины резания t ф . Внедрение абразивных вершин в материал заготовки определяется силой резания для нижнего ряда зерен, которая, в свою очередь, определяется магнитными силами.
При известной силе резания выступающие абразивные вершины внедряются на глубину [34]
ℎ=

0,102𝐹𝑘д

2𝜋𝑟з (𝐻𝐵)

где F – сила резания, действующая на зерно (н);

(4.8)
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r з – радиус при вершине абразивного зерна (мм);
НВ – твердость обрабатываемого материала по Бринеллю;
k д – эмпирический коэффициент, учитывающий продолжительность
контакта зерна с металлом (динамика контакта).
В связи с тем, что сила резания, радиус вершины зерна и твердость обрабатываемого материала являются случайными величинами, то и глубина
внедрения также случайная величина. Значения F, r з и НВ определяются
большим количеством факторов, поэтому их распределение можно считать
нормальным. Следовательно, и распределение h – также нормальное. Его
среднее значение определяется по формуле (4.8) при подстановке в нее средних значений F, r з и НВ. Для определения дисперсии можно воспользоваться
правилом трех сигм: вероятность отклонения нормально распределенной величины от ее среднего значения на величину ±3σ равна 0,0027.
Из формулы (4.8) определяются максимальное и минимальное значения h:
ℎ𝑚𝑎𝑥 =
ℎ𝑚𝑖𝑛 =
𝜎ℎ =

0,102𝐹𝑚𝑎𝑥 𝑘д

;

0,102𝐹𝑚𝑖𝑛 𝑘д

;

2𝜋𝑟з𝑚𝑖𝑛 (𝐻𝐵)𝑚𝑖𝑛

2𝜋𝑟з𝑚𝑎𝑥 (𝐻𝐵)𝑚𝑎𝑥

ℎ𝑚𝑎𝑥 −ℎ𝑚𝑖𝑛
6

(4.9)

.

Значение h max определяет фактическую глубину резания. В данном
случае уравнение баланса перемещений не используется, т.к. конгломерат
зерен хоть и уплотняется магнитными силами, но глубина их внедрения в металл определяется выражением (4.8).
Так как процесс магнитно-абразивной обработки осуществляется зернами абразивного материала, остальные зависимости для расчета вероятности контакта практически остаются неизменными, как и для обычного шлифования:
а 0 = k c λb з ;
∆λ = n з f (u )∆u (Vк ± Vи )∆τ ;

(4.10)
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f (u ) =

1,5
u,
t ф1,5

где f(u) – плотность распределения вершин зерен по глубине инструмента [10];
u – расстояние от наружной поверхности инструмента;
V k , V и – соответственно, скорость вращения индуктора и скорость подачи заготовки.
Ширина абразивного зерна в зависимости от уровней y и u также определяется параболической зависимостью (рисунок 4.11):
bз = 2 2 ρ (t ф − y − u ) ,

(4.11)

Рисунок 4.11 – Внедрение абразивных зерен в материал заготовки
В соответствии с тем, что зона контакта конгломерата зерен с заготовкой близка к прямоугольной (рисунок 4.12), выражение для показателя степени а 0 принимает вид:
τ к tф − y

a0 ( y , τ ) = ∫
0

где 𝑡ф =

∫

kc 2 2 ρ (tф − y − u ) nз

0

0,102𝐹𝑚𝑎𝑥 𝑘д

2𝜋𝑟з𝑚𝑖𝑛 (𝐻𝐵)𝑚𝑖𝑛

1,5
u (Vк ± Vи )dudτ ,
tф1,5

.

(4.12)
(4.13)

Параметр n з определяется размером магнитных зерен и при их плотной
укладке:
𝑛з =

1

4𝑟м2

.

Например, при 𝑟М = 0,15 мм n з = 11,5 шт/мм2.

(4.14)
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Вычисление интеграла (4.12):
a 0 ( y ,τ ) =

τ к tф − y

∫∫
0

k c 2 2 ρ (t ф − y − u ) n з

0

τ tф − y

к
1,5
= k c 2 2 ρ n з 1,5 (Vк ± Vи ) ∫
tф
0

∫

1,5
u (Vк ± Vи )dudτ =
t ф1,5

(t ф − y − u ) u dudτ

0

Обозначим b = t ф - y
b

∫
0

b

 2u − b
b2
b − 2u 
b2
b2
b2
(bu − u 2 ) − arcsin
0
arcsin(
1
)
0
arcsin
1
=
−
−
−
+
=
π.
(bu − u ) du = 

b 0
8
8
8
8
 4
2

Отсюда
a0 ( y,τ ) =

3πk c n з (Vк ± Vи )
(t ф − y ) 2 τ 2 ρ
1, 5
8t ф

(4.15)

После прохода магнитопровода с зернами величина показателя степени
определяется величиной
a0 ( y,τ к ) =

3πk c n з (Vк ± Vи )
(t ф − y ) 2 τ к 2 ρ
1, 5
8t ф

(4.16)

где τ к = b П /(V к ±V и ).
b П – размер магнитопровода.
Поэтому выражение (4.16) упрощается:
𝑎(𝑦, 𝜏𝑘 ) =

3𝜋𝑘𝑐 𝑛з
8𝑡ф1,5

2

�𝑡ф − 𝑦� 𝑏п �2𝜌

Рисунок 4.12 – Схема контакта порошка с заготовкой

(4.17)
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На рисунке 4.13 показаны значения вероятности удаления металла в зависимости от уровня у и времени обработки в пределах прохождения одного
магнитопровода. При этом исходная шероховатость заготовки отсутствует и
учитывается появление шероховатости только за счет прохождения зерен одного магнитопровода: коэффициенты а i = 0 при i>0.
На рисунке 4.14 приведены зависимости вероятности удаления материала с учетом прохождения нескольких магнитопроводов с зернами. Для
этого рассчитаны значения а 1 и а 2 , для которых значение уровня у увеличивалось на величину съема материала Δ.
При увеличении уровня у в пределах от 0 до t ф величина (t ф – у) в формулах (4.15) - (4.17) уменьшается и при у = t ф становится равной 0. При расчете коэффициента а 1 для этих же значений уровней необходимо вычислять
(t ф – у – Δ). При y > t ф – Δ эта скобка становится отрицательной. Это свидетельствует о том, что на предыдущем проходе на этом уровне находился
сплошной металл и зерна до него не доставали. Аналогичная ситуация получается и при расчете коэффициентов а 2 и далее. Поэтому выражение (t ф – у –
kΔ) должно быть всегда положительно. Если оно становится отрицательным,
его и соответствующий коэффициент а k необходимо положить равным 0.
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Рисунок 4.13 – Зависимость вероятности удаления материала от уровня у для
моментов времени 0,001 с, 0,002 с и τ к = 0,0033 с
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Рисунок 4.14 – Зависимость вероятности удаления материала от уровня у после прохождения одного, двух и трех магнитопроводов с зернами
Из приведенных графиков видно, что с увеличением времени обработки вероятность удаления металла увеличивается. В таблице 4.1 приведены
значения параметров процесса обработки, для которых производились расчеты.
Таблица 4.1 – Исходные данные для расчета
Название параметра
Коэффициент стружкообразования
Количество вершин абразивных зерен
Фактическая глубина резания
Скорость резания
Ширина магнитпровода
Радиус при вершине зерна
Съем металла

Обозначение Значение Размерность
kc

0,21

nз

11,5 1/мм2

tф
Vk
bП
ro
Δ

0,0008
3000
6
0,0012
1,57E-07

мм
мм/с
мм
мм
мм

Скорость подачи V и полагалась равной 0.
Для нахождения коэффициента стружкообразования проанализированы
экспериментальные данные Т.А. Аскалоновой [9] полученные для процесса
хонингования. С помощью аппроксимацией этих данных получено выражение:
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0, П ≤ П0
.
kc = �
k c max {1 − exp [−5,5(П − П0 )]}, П > П0

где: П =

az
ρ

=

tф
ρ

- коэффициент, характеризующий отношение фактиче-

ской глубины резания к радиусу режущий вершины;

П0 = 309000HV1,89 - коэффициент, определяющий начальные усло-

вия резания [11]: где H V твердость материала, ГПа;

0,08
максимальный коэффициент стружкообразоk c max = 0,34t 0,56
ф V

вания [10];

где t ф – фактическая глубина резания, мкм;
V – скорость резания, м/с.
В результате был получен график показывающий влияния коэффициента П на коэффициент стружкообразования для стали 40Х твердостью 38…40
HRC.
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Рисунок 4.15 – Коэффициент стружкообразования в зависимости коэффициента П
4.5 Расчет съема металла при магнитно-абразивной обработке
При проходе через участок заготовки нескольких магнитопроводов с
зернами, формула (4.3) принимает вид:
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PM ( y, τ) = 1 − exp(−a 0 ( y, τ) − a 1 ( y1 ) − a 2 ( y 2 ) − ... − a n ( y n )) ,

(4.18)

где а 0 – характеризует формирование профиля в зоне контакта инструмента с заготовкой на текущем проходе;
a 1 , а 2 , … – характеризуют профиль поверхности заготовки на
предыдущих проходах;
n – количество проходов.
В формуле (4.18) учтено, что на каждом проходе уровень у (рисунок
4.11) смещается. Если на последнем проходе он замеряется от условной наружной поверхности заготовки, то на предыдущем проходе он должен увеличится на величину съема металла: y 1 = y + ∆. Для предыдущих проходов
получается аналогичная зависимость. В связи с тем, что фактическая глубина
резания является постоянной и не меняется от прохода к проходу, величина
съема металла также постоянна.
Поэтому по окончанию текущего прохода условная наружная поверхность детали определяется выражением (рис. 4.16):
PM ( y,τ ) = 1 − exp[− a0 (∆) − a1 (2∆) − a 2 (3∆) − ... − a m ((m + 1)∆)]

(4.19)

Рисунок 4.16 – Размерные связи при съеме металла
Чем меньше значение Р М для условной наружной поверхности заготовки, тем больше значение уровня y. Поэтому принимаем, что для условной наружной поверхности детали 1-Р М = β, и из выражения (4.19) получим:
m

∑ a ((k + 1)∆ ) = − ln β .
k =0

k
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Отсюда с учетом выражения (4.17):
3πk c 2 ρ n з LП
8t ф1,5

∑ [t

]

2

m

k =0

− (k + 1)∆ = − ln β

ф

(4.20)

При этом количество членов в сумме определяется условием tф − (k + 1)∆
>0. Отсюда
m < t ф / Δ – 1 или m = [t ф / Δ] -1, где […] обозначено вычисление целой
части.
Выражение (4.20) является уравнением для определения съема металла
Δ. Для решения выразим его в безразмерной форме:
2

m

∑ (1 − (k + 1) X )
k =0

=−

8
3πk c LП 2 ρt ф n з

ln β = F

где X =Δ / t ф .
При β = 0,0027 (на уровне трех сигм) получаем: F ≈

3,550
k c LП n з ρt ф

Левую часть этого уравнения можно представить в более простом виде,
если суммирование вести от 1 до [1/X]:
2

[1 / X ]

∑ (1 − kX )

=F

(4.21)

k =1

На рисунке 4.17 показан график зависимости F(X).
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Рисунок 4.17 – График зависимости F(X)
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В зависимости от значения F в сумме будет различное количество слагаемых.
1. Одно слагаемое: X < 0,5. При этом в сумме имеется только одно слагаемое, а значение F < 0,25. Уравнение принимает вид (1-X)2 = F. Отсюда
𝑋 = 1 − √𝐹.

1

2. Два слагаемых: 0,5 ≤ 𝑋 < ; 0,25 ≤ 𝐹 < 5/9. Уравнение принимает
3

вид (1-X)2+(1-2X)2=F.

Или 5X2-6X+2-F=0. Отсюда 𝑋 = 15 �3 − �9 − 5(2 − 𝐹)�.

3. Три слагаемых:
2X)2+(1-3X)2=F.

1
3

Или

1

≤𝑋< ;
4

9

7

≤ 𝐹 < = 0,875. Уравнение: (1-X)2+(18

14X2-12X+3-F=0.

�36 − 14(3 − 𝐹)�.

4. Четыре слагаемых:

1
4

X)2+(1-2X)2+(1-3X)2+(1-4X)2=F.
1
30

5

1

Отсюда

1
𝑋 = 14
�6 −

≤ 𝑋 < ; 0,875 ≤ 𝐹 < 1,2. Уравнение: (1Или

5

30X2-20X+4-F=0.

Отсюда

�10 − �100 − 30(4 − 𝐹)�.

𝑋=

И так далее.

Чтобы определить количество слагаемых в сумме m по значению F
рассмотрим правую границу его значений:
2

m
2
1
1
1 



+ k 2 /(m + 1) 2  = m −
Fправ = ∑ 1 − k
k+
 = ∑ 1 − 2 k
∑
m +1
m +1
m +1
(m + 1) 2

k =1 
k =1 
2 m(m + 1)
1
m(m + 1)(2m + 1) m(2m + 1)
= m−
+
=
2
2
6
6(m + 1)
m +1
(m + 1)
m

∑k

2

=

Отсюда
1

𝑚 = � (6𝐹 − 1 + �(6𝐹 − 1)2 + 48𝐹 )� + 1
4

(4.22)

При известном количестве слагаемых можно определить Х. Для этого
преобразуем уравнение 4.21:
m

2

∑ (1 − kX )
k =1

m

(

)

= ∑ 1 − 2kX + k 2 X 2 = m − 2 X ∑ k + X 2 ∑ k 2 = m − Xm(m + 1) + X 2
k =1

m(m + 1)(2m + 1)
=F
6
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Обозначив A =

m(m + 1)(2m + 1)
2
; B = m(m + 1) , получаем уравнение AX –
6

BX + m = F.
𝑋=

1

2𝐴

�𝐵 − �𝐵2 − 4𝐴(𝑚 − 𝐹)�.

(4.23)

Последовательность расчетов следующая: по значению F определяем
количество членов в сумме (формула (4.22)), рассчитываем коэффициенты А
и В, а затем вычисляем Х по выражению (4.23). Съем металла рассчитывается по формуле
Δ = Х tф

(4.24)

Пример расчета приведен в таблице 4.2. При 2 магнитопроводах на индукторе за один его оборот снимается слой материала 2Δ. При частоте вращения индуктора 1000 об/мин за 1 минуту снимается 1000*2* Δ=0,0004 мм.
Таблица 4.2 – Пример расчета съема металла
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
Название параметра
Обозначение Значение
Размерность
Коэффициент стружкообразования
kc
0,21
Количество вершин абразивных зерен
nз
11,5
1/мм2
Фактическая глубина резания
tф
0,0008
мм
Скорость резания
Vk
3000
мм/с
Ширина магнитпровода
bП
4
мм
Радиус при вершине зерна
ρ
1,2
мкм
Значение вероятности удаления материала для условной наружной по0,01
верхности детали
β
РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА
F
171,505
m
516
A
45929246
B
266772
X
0,00195
Δ
2 E-07 мм
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При магнитно-абразивной обработке происходит упрочнение поверхностного слоя, что приводит к уменьшению глубины внедрения зерна t ф , а
значит и величины съема [19]. Для учета изменения микротвердости поверхности при моделировании процесса необходимо установить математические
зависимости экспериментально.
4.6 Расчет шероховатости обработанной поверхности
Относительная опорная длина профиля tp определяется значениями вероятности удаления металла. Фактически tp = (1 – Р(у))100%. При этом аргументом tp является также относительный уровень, выраженный в процентах:
p = (у/t ф )100%.
Для расчета вероятности удаления материала учитывается многопроходность. При этом вероятность удаления металла в установившемся режиме
обработки рассчитывается по формуле:
2
𝑃(𝑦) = 1 − exp (−𝑄 ∑𝑚
𝑘=0(𝑡ф − 𝑦 − 𝑘∆) ) ,

где Q =

(4.25)

3πk c 2 ρ n з LП
;
8t ф1,5

(4.26)

m для каждого значения у определяется из условия 𝑡ф − 𝑦 − 𝑘∆≥ 0.

На рисунке 4.18 построен график tp, построенный в соответствии с

описанным алгоритмом.
Для расчета высотного параметра шероховатости Ra можно использовать формулу [120]:
𝑊

𝑡

𝑅𝑎 = ∫0 �1 − 𝑃(𝑦)�𝑑𝑦 + ∫𝑊ф 𝑃(𝑦)𝑑𝑦

(4.27)

где W – координата средней линии: уровень у, при котором Р(у) = t p =
0,5.
2

Расчет W определяется формулой: exp (−𝑄 ∑𝑚
𝑘=0�𝑡ф − 𝑦 − 𝑘∆� ) = 0,5.
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Рисунок 4.18 – Относительная опорная длина профиля
В безразмерной форме это выражение имеет вид:
2
∑𝑚
𝑘=0(1 − 𝑝 − 𝑘𝑋) =

где р=y/t ф ; X=Δ/t ф .

𝑙𝑛2

2
𝑄𝑡ф

= 𝐹1 =

8𝑙𝑛2

3𝜋𝑘𝑐 𝑛з 𝐿п �2𝜌𝑡ф

,

(4.28)

При известном р количество членов суммы находится из условия 1 – р
– mX ≥ 0. Отсюда
𝑚=�

1−𝑝
𝑋

�,

(4.29)

где квадратными скобками показано вычисление целой части.
Значение p можно вычислить, если раскрыть скобки в выражении
(4.28):
(1 − 𝑝)2 (𝑚 + 1) − (1 − 𝑝)𝑋𝑚(𝑚 + 1) + 𝑋 2
Отсюда

𝑝 =1−

𝑏+√𝑏2 −4𝑎𝑐

где a=m+1;

2𝑎

,

𝑚(𝑚+1)(2𝑚+1)
6

− 𝐹1 = 0 (4.30)
(4.31)

b=Xm(m+1);
c=𝑋 2

W = pt ф .

𝑚(𝑚+1)(2𝑚+1)
6

− 𝐹1 .

(4.32)
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Таким образом, для нахождения W необходимо совместно решить
уравнения (4.29) и (4.31). Аналитически это невозможно. Для численного
решения предлагается использовать следующий алгоритм:
1.

Полагаем р=0,5 и находим по формуле (4.29) значение m.

2.

По формуле (4.31) находим р.

3.

Уточняем m по формуле (4.29).

4.

Выполняем пункты 2 и 3, пока m не перестанет изменяться.

Обычно для этого необходимо не более трех итераций.
Пример расчета:
Пусть F 1 =17,1026; X=0,002921; t ф =0,0001 мм.
1.

m=[0,5/0,002921]=171.

2.

a=172; b=85,90453; c= -2,75925; p= 0,470271.

3.

Уточняем m: m=181.

4.

Повторное вычисление р: a=182; b=96,2147; c=-0,10105; p=0,4703.

5.

Уточняем m: m=181 – не изменилось – р найдено

6.

W=1,54Е-05 мм.

Для приближенных расчетов можно полагать р=0,5.
Расчет параметра Ra по формуле (4.27) требует интегрирования выражения (4.25). Аналитически это невозможно и требует использования численных методов. В то же время Ю.К.Новоселовым [120] для расчета Ra
предложена зависимость
𝑅𝑎 = 𝜎𝑦 �2/𝜋

(4.33)

Для расчета среднеквадратичного отклонения координат профиля σ у
перейдем от координаты y от вершины профиля к координате y m от средней
линии.
Из геометрических соотношений t ф – y = W+y m . Тогда выражение
(4.25) принимает вид:
2
𝑃�(𝑦𝑚 ) = 𝐹(𝑦𝑚 ) = 1 − exp (−𝑄 ∑𝑚
𝑘=0(𝑊 + 𝑦𝑚 − 𝑘∆) ) ,

(4.34)

Считая, что ординаты профиля распределены по нормальному закону,
плотность их распределения на средней линии (при y m =0)
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1

𝑓(0) =

𝜎𝑦 √2𝜋

, откуда 𝜎𝑦 =

1

𝑓(0)√2𝜋

.

Для нахождения f(0) продифференцируем выражение (4.34) по y m :
𝑚

𝑚

𝑘=0

𝑘=0

𝑓(𝑦𝑚 ) = 2𝑄 �(𝑊 + 𝑦𝑚 − 𝑘∆) exp (−𝑄 �(𝑊 + 𝑦𝑚 − 𝑘∆)2 )
Так как

Тогда

2
exp (−𝑄 ∑𝑚
𝑘=0(𝑊 − 𝑘∆) ) = 0,5,
1

𝑅𝑎 =

𝑓(0) = 𝑄 ∑𝑚
𝑘=0(𝑊 − 𝑘∆).

,

(4.35)

𝜋𝑄 ∑𝑚
𝑘=0(𝑊−𝑘∆)

Для приведенного примера при t ф =0,0008 мм Q=3936976 1/мм2 , m=516,
Ra=2,09E-05 мм или Ra=0,021 мкм. Изменение шероховатости от времени
представлено на графике рисунок 4.19.
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Рисунок 4.19 - Изменение шероховатости от времени при магнитноабразивной обработке
Данный подход расчета шероховатости и съема металла при магнитноабразивной обработке можно использовать для любых видов обработки
предшествующих отделочно-чистовой операции. Для математического описания исходного профиля поверхности заготовки на отделочно-чистовой
операции необходимо получить профилограммы этих поверхностей.
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4.7 Стохастическая модель процесса магнитно-абразивной обработки
4.7.1 Экспериментальные исследования профиля зерен
Анализ профиля зерен. Для анализа были взяты 300 зерен. На рисунке
4.20 приведены микрофотографии трех зерен.

№1

№2

№3

Рисунок 4.20 – Микрофотографии зерен
В графическом редакторе профили зерен были затабулированы. Все
дальнейшие расчеты производились в табличном процессоре Excel. На рисунке 4.21 приведены профили зерен в декартовых координатах, построенные по результатам табуляции. Координаты указаны в мм.
Для преобразования профиля в полярные координаты необходимо выбрать начало координат так, чтобы профиль зерна равномерно распределялся
вокруг нее. Для этого использован следующий алгоритм:
1.

Предварительно выбиралась точка (х 0 , у0 ) внутри профиля.

2.

Координаты исходного профиля пересчитывались с учетом пере-

носа начала координат (х' i =x i - x 0 ; y' i =yi - y0 ).
3.

Производилось преобразование декартовых координат в поляр-

ные: 𝑅 = �𝑥′2𝑖 + 𝑦′2𝑖 / . Для вычисления угла φ использовалась функция
ATAN2.
4.
bφ + cφ2.

Полученная таблица R(φ) аппроксимировалась пораболой R = a +
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5.

Значения х 0 , у0 уточнялись, чтобы коэффициенты b и c были рав-

ны нулю (использовалась надстройка «Поиск решения»). При этом средний
профиль описывается окружностью R = a.

№1

№2

№3
Рисунок 4.21 – Профили зерен
Получаемая таблица R(φ) имеет неравномерный шаг по углу φ. При
получении спектра профиля путем разложения его в ряд Фурье это вызывает
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значительные погрешности. Для их уменьшения производилась сплайнинтерполяция профиля R(φ) (кубические сплайны) с получением таблицы с
постоянным шагом по углу φ. На рисунке 4.22 приведен пример исходного
профиля зерна 3 с наложением результатов сплайн-интерполяции.

Рисунок 4.22 – Результаты сплайн-интерполяции
Далее интерполированный профиль разлагался в ряд Фурье с получением 20 гармоник. На рисунке 4.23 для зерна №3 приведено сравнение исходного профиля и профиля, восстановленного после разложения в ряд Фурье.

Рисунок 4.23 – Сравнение исходного профиля и разложения в ряд Фурье.
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На рисунке 4.24 приведены спектры разложение зерен в ряд Фурье.

Рисунок 4.24 – Спектры профилей зерен
Из полученных разложений видно, что 1 зерно имеет преимущественно
эллиптический профиль. Это видно из преобладания гармоники 2, а рисунок
4.19 подтверждает этот факт. Аналогично: зерно 2 имеет четырехугольный
профиль (преобладает гармоника 4), а зерно 3 – треугольный (преобладает
гармоника 3). В приложении В спектры зерен представлены в табличном виде.
Полученные спектры профилей зерен позволяют создать стохастический алгоритм генерации профиля зерен – рисунок 4.25. Для этого номер варианта (1…3) выбирается с помощью датчика случайных чисел. В соответствии с выбранным спектром профиля в разложении в ряд Фурье задаются амплитуды, а фазы соответствующих гармоник (φ 0 ) полагаются случайными с
равномерным распределением в пределах [0; 2π].
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Рисунок 4.25 – Алгоритм генерации профиля зерен

На рисунке 4.26 приведены примеры профилей зерен, сгенерированных
по описанному выше алгоритму.
Исходными данными для генерации профиля является средний размер
зерна r 1 , определяемый зернистостью порошка. Зерна, представленные на рисунке 4.19 имеют зернистость r 0 =315/250. Поэтому, все амплитуды спектрального разложения должны быть умножены на величину r 1 /r 0 .
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Рисунок 4.26 – Примеры сгенерированных профилей зерен
Анализ радиусов кривизны зерен. Для определения радиусов кривизны
профиля зерен рассмотрим уравнение окружности, проходящей через 3 точки
(рисунок 4.27).

Рисунок 4.27 – Окружность, проходящая через 3 точки
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Уравнение окружности: (𝑥 − 𝑥0 )2 + (𝑦 − 𝑦0 )2 = 𝑅2 ,

где: х 0 , у0 – координаты центра окружности; R – ее радиус.

Для нахождения параметров окружности необходимо решить систему

уравнений:
𝑥12 − 2𝑥1 𝑥0 + 𝑥02 + 𝑦12 − 2𝑦1 𝑦0 + 𝑦02 = 𝑅2
�𝑥22 − 2𝑥2 𝑥0 + 𝑥02 + 𝑦22 − 2𝑦2 𝑦0 + 𝑦02 = 𝑅2
𝑥32 − 2𝑥3 𝑥0 + 𝑥02 + 𝑦32 − 2𝑦3 𝑦0 + 𝑦02 = 𝑅2
Обозначая

Δx 1 = x 2 – x 1 ; Δx 2 = x 3 – x 2 ;
Δy1 = y2 – y1 ; Δy 2 = y3 – y 2 ;

𝑄1 = 𝑥22 − 𝑥12 + 𝑦22 − 𝑦12 ;

𝑄2 = 𝑥32 − 𝑥22 + 𝑦32 − 𝑦22

и решая эту систему уравнений относительно х 0 , у0 и R, получим:

∆𝑦2
− 𝑄2
∆𝑦1
𝑥0 =
;
∆𝑦2
2 �∆𝑥1
− ∆𝑥2 �
∆𝑦1
𝑄1

𝑦0 =

𝑄2 − 2𝑥0 ∆𝑥2
;
2∆𝑦2

𝑅 = �(𝑥1 − 𝑥0 )2 + (𝑦1 − 𝑦0 )2 .

Полученные формулы позволяют последовательно, просматривая
тройки точек контура рассчитывать его радиусы округления.
На рисунке 4.28 приведены графики значений радиуса округления зерен, рассчитанные по разложению профиля в ряд Фурье. Минимальные значения радиусов округления сведены в таблице 4.3. Для смежных вершин (точек профиля, расположенных подряд) в таблице приведены значения их радиусов (колонка R) и рассчитаны средние значения радиусов (колонка Rср).
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№1

№2

№3
Рисунок 4.28 – Радиусы округления зерен
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Таблица 4.3 – Минимальные радиусы округления зерен
Зерено №1
Угол,(рад)

R,(мм)

Зерено №2
Rср,(мм)

-2,7646
-2,63894

0,0210439
0,01899

0,0200169

-2,38761

0,0166029

0,0166029

-2,13628
-2,01062

0,0087407
0,0117683

-1,63363
-1,50796
-1,3823
-1,25664

0,0073925
0,0047103
0,0083416
0,0084385

-0,87965

Угол,(рад)

R,(мм)

-2,63894

0,0089975

-1,88496
-1,75929
-1,63363
-1,50796

0,0079851
0,0130944
0,0163952
0,0124465

Зерено №3
Rср,(мм)
0,0089975

0,0098495
0,0082696

0,0072208

1,11E-15
0,125664

0,0104163
0,015492

0,0106659

0,0063377

0,0063377

0,376991

0,0119607

0,0119607

1,11E-15

0,0118865

0,0118865

0,753982

0,0147356

0,0147356

0,376991

0,0089389

0,0089389

1,00531

0,0099993

0,0099993

1,00531

0,0109237
0,0082695

1,507964
1,633628
1,759292

0,0079393
0,0133333
0,0042616

0,0109237
0,0082695

0,0085113

2,010619

0,0093673

0,0093673

2,38761

0,0128524

0,0128524

2,764602
2,890265

0,0140065
0,0126204

0,0133135

1,256637
1,382301
1,507964
1,884956
2,010619
2,136283
2,261947

0,0083725
0,0123935
0,0147172
0,0152911
0,0128211
0,01291
0,0087307

R,(мм)

Rср,(мм)

-2,7646

0,00802

0,0080193

-2,38761

0,0169273

-1,88496

0,0075028

0,0075028

-1,3823
-1,25664

0,0132753
0,0063727

0,009824

-1,00531
-0,87965

0,0063388
0,0102328

0,0082857

-0,12566
1,11E-15

0,0111049
0,008664

0,0098845

0,376991
0,502655
0,628319
0,753982

0,0113719
0,0133145
0,0068957
0,0107072

0,0105723

1,00531

0,0084571

0,0084571

1,633628
1,759292
1,884956
2,010619

0,0082537
0,0050731
0,0066023
0,011112

0,0077603

2,261947
2,38761

0,0050985
0,0072053

0,0061519

2,638938

0,0074608

0,0074608

2,890265

0,0104636

0,0104636

0,0124803

0,0102544
-0,37699
-0,25133

0,753982

Угол,(рад)

0,0090596

0,0118277

0,0124381

2,513274

0,0073492

0,0073492

2,764602
2,890265

0,0103536
0,0133113

0,0118325

Для анализа статистических данных по радиусам округления зерен были проанализированы профили 50 зерен с получением радиусов округления
по алгоритму, описанному выше. На рисунке 4.29 показано распределение
количества вершин (радиусов округления) на каждом зерне. Количество
вершин изменяется от 15 до 24 штук. Среднее значение – 19,69, СКО – 2,372.
По критерию χ2 доказано, что количество вершин распределено по нормальному закону:
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�𝑛 − 𝑛ср �
𝑓(𝑛) =
exp �−
�.
2𝜎 2
𝜎√2𝜋
1

Расчетное значение критерия χ2 = 3,94, табличное при 5% уровне значимости – 5,99.
Для каждого зерна рассчитан средний радиус округления его вершин.
На рисунке 4.30 показан график плотности распределения средних радиусов
округления вершин. Среднее значение – 0,0132 мм, среднеквадратичное отклонение – 0,0023 мм. С помощью критерия χ2 доказано, что распределение
соответствует логарифмически нормальному закону распределения:
Расчетное значение критерия χ2 = 2,32, табличное при 5% уровне значимости – 5,99.

Плотность распределения
0,18
0,16
0,14
0,12
0,10
Эксп

0,08

Норм

0,06
0,04
0,02
0,00

14

16

18

20

22

24

26
Количество вершин

Рисунок 4.29 – Плотность распределения количества вершин на зерне
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Рисунок 4.30 – Плотность распределения средних радиусов округления
Аналитическое представление плотности распределения для логарифмически-нормального распределения имеет вид:

0, X ≤ 0


 (ln X − ln X 0 ) 2 , X > 0
1
f (X ) = 

exp −
2
 Xσ 2π
2
σ
z


z

 σ z2 

X = X 0 exp
2


s 2 = ( X ) 2 (exp(σ z2 ) − 1)
Для полученных радиусов округления X = 0,1455 мм, σ = 0,0258 мм.
Графики рисунков 4.29 и 4.30 построены на основании анализа только
50 точек. Поэтому, выводы о виде закона распределения необходимо проверить на большем количестве данных. Кроме того, значения радиусов, представленные на рис. 4.29 и 4.30 включают в себя не только режущие вершины,
но и любые неровности магнитно-абразивных зерен. Эти данные можно использовать только для генерации случайного профиля именно магнитно-
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абразивных зерен. Режущих вершин на каждом зерне не более трех. Поэтому
из всех полученных данных были выбраны только минимальные значения
радиусов округления
Эти радиусы округления для всех зерен были собраны в одну выборку.
По этой выборке построен полигон распределения и произведены расчеты
статистических параметров. На рисунке 4.31 приведены плотности распределения всех радиусов округления режущих вершин зерен.

Рисунок 4.31 – Плотность распределения всех радиусов округления, мкм
Гипотеза о логарифмически нормальном законе распределения подтвердилась: расчетное значение критерия χ2 = 14,93, табличное при 5% уровне значимости – 19,68. X = 0,0101 мм, σ = 0,0051 мм.
Полученные значения можно использовать для генерации случайного
профиля магнитно-абразивных зерен, а также для генерации случайных значений радиусов округления зерен.
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4.7.2 Стохастическое моделирование процесса формирование шероховатости при магнитно-абразивной обработке
Стохастическое моделирование позволяет получить не только средние
значения выходных параметров, но и их разброс вплоть до построения полигонов распределений. Для примера рассмотрим, как влияет разброс радиусов
округления режущих зерен на съем и шероховатость получаемой поверхности.
В связи с тем, что радиусы режущих вершин распределены по логарифмически нормальному распределению, для генерации их значений используем выражение:
ρ = F −1 (R),

(4.36)

где R – случайное число, распределенное по равномерному закону на
отрезке (0; 1);

F-1 – обратная функция логарифмически нормального распределения.
Для логарифмически нормального распределения ни прямая, ни обратная функция распределения не имеют аналитического представления. Однако
MS Excel содержит функцию ЛОГНОРМОБР(…), позволяющую получить
значения этой функции численным методом. Исходные данные для стохастического моделирования представлены в таблице:
Таблица 4.3 – Минимальные радиусы округления зерен
Параметр
Коэффициент стружкообразования
Колич. зерен на единице поверхности
Фактическая глубина резания
Ширина магнитопровода
Вероятность удаления материала
на условной границе
Параметры распределения радиусов

Обозначение
kc

Значение
0,21

Размерность

nз

11,5

1/мм2

tф
B
β

0,0008
10
0,01

мм
мм

σz
X0

0,47657
0,0090158
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Для реализации стохастического моделирования с заданными значениями σz и X0 по формуле (4.36) было сгенерировано 1000 значений радиусов округления и в соответствии с описанными алгоритмами рассчитаны
значения безразмерного съема металла Х и шероховатости поверхности Ra
детали (установившиеся значения). Затем по ним построены гистограммы
распределения этих параметров.
На рис. 4.32 представлен полигон распределения безразмерного съема.

Рисунок 4.32 – Полигон распределения безразмерного съема
В соответствии с выполненными расчетами безразмерный съем металла принимает значения от 0,001157 до 0,00554. Среднее значение съема
0,002825.
На рис. 4.33 представлен полигон распределения параметра шероховатости Ra.
Параметр шероховатости Ra изменяется между 0,020544 мкм и
0,021171 мкм. Среднее значение 0,02093 мкм. Это свидетельствует о достаточно высокой стабильности процесса.
При увеличении количества расчетов полученные гистограммы изменяются незначительно, что свидетельствует о достаточном количестве сгенерированных значений.
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Рисунок 4.33 – Полигон распределения параметра шероховатости Ra
Используя алгоритм стохастического моделирования и полученные законы распределения можно рассчитать не только средние значения съема и
шероховатости, но и их разброс вплоть до построения полигонов распределения. Полигоны распределения дают возможность проверить вероятность
получения годных деталей по критерию обеспечения заданной шероховатости, а так же позволяет рассчитать время обработки для достижения этой шероховатости на этапе технологической подготовки производства.
4.8 Проверка адекватности математической модели
Экспериментальные исследования позволят установить основные закономерности формирования профиля поверхности при магнитно-абразивной
обработке и степень адекватности разработанной теоретико-вероятностной
модели реальному процессу.
При проведении экспериментальных исследований решались следующие задачи:
- исследовать влияние времени обработки на профиль обрабатываемой
поверхности при магнитно-абразивной обработке;
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- проверить адекватности разработанной модели;
- исследовать влияние режимов на микротвердость обрабатываемой
поверхности при магнитно-абразивной обработке.
Эксперименты проводились в лаборатории кафедры технология машиностроения Алтайского государственного технического университета имени
И.И.Ползунова.
В ходе эксперимента обрабатывались стальные образцы (сталь 40Х),
габаритные размеры образцов составляли 20х20х15 мм (рисунок 4.34). Образцы предварительно обработаны сферической фрезой радиусом 4 мм и шагом S 0,3 мм. Подготовлена базовая поверхность для измерения профиля, которая защищалась от попадания порошка во время эксперимента.

Рисунок 4.34 – Образец
Перед выполнением экспериментов контролировали настройку измерительной аппаратуры и технологические режимы. Контролируемые параметры
приведены в таблице 4.5.
Таблица 4.5 – Контролируемые параметры
Объект исследований
Деталь
Процесс
магнитно-абразивной
обработки

Контролируемые параметры
Шероховатость поверхности
Съем металла
Время обработки
Зернистость абразивного
порошка
Величина рабочего зазора

Обозначение
Rа
q
τ
За
δ
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До обработки и после обработки производилось запись профиля поверхности на профилограф-профилометре HOMMEL TESTER W55-R20-300
(рисунок 4.35а) для контроля шероховатости. Величина съема материала с
поверхности заготовки определялась разностью масс образцов до и после обработки. Измерение массы производилось на аналитических весах САРТОГОСМ СЕ 224-С (рисунок 4.35б).

а)

б)

Рисунок 4.35 –Контрольно-измерительная аппаратура: а – Профилографпрофилометр HOMMEL TESTER W55-R20-300, б – Весы аналитические
САРТОГОСМ СЕ 224-С
Опыты выполнялись на фрезерном станке ГФ2171. В шпиндель станка
устанавливалось устройство для магнитно-абразивной обработки (Патент на
полезную модель №152033), которое позволяет обрабатывать плоские поверхности. Диаметр индуктора D = 10 мм, частота вращения n = 1000 об/мин.
Для создания магнитного поля в данном устройстве применялись магниты из
материала NdFeB.
Обрабатываемый образец закрепляли в тисах, установленных на столе
станка. Схема установки устройства и заготовки приведена на рисунке 4.36.
Для исследования влияния времени обработки на профиль обрабатываемой поверхности при магнитно-абразивной обработке проведен однофак-
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торный эксперимент на образцах. До обработки и периодически в процессе
обработки (15, 30, 45, 60, 75, 90, 105 и 120 мин) снимались профилограммы
поверхности в пяти сечениях каждого образца и измерялась шероховатость
Ra. Исходная шероховатость исследуемых образцов составляла Ra = 3,2 мкм.
Профилограммы обрабатывались в среде табличного процессора Excel. Для
устранения погрешности базирования заготовки на столе прибора все профилограммы совмещались по дну базовой риски путем поворота и смещения по
осям. Погрешности, связанные с несовпадением сечений при профилогрфировании не компенсировались.

Рисунок 4.36 – Общий вид экспериментальной установки
На рисунке 4.37 приведены четыре профилограммы поверхностей в зависимости от времени полирования. Также было проведено сравнение значений шероховатости экспериментальных и полученных при расчете рисунок
4.38.
Форма получаемых рисок подтверждает гипотезу, что съем металла
происходит только с их вершин. Поэтому для определения экспериментальных значений съема металла определялись высоты рисок и по разности этих
высот рассчитывалась величина съема. Высота каждой риски рассчитана по
таблице ее значений, как разность между максимальным и минимальным
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значением. Затем высоты рисок усреднялись и рассчитывался съем металла,
как разность высот рисок.
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Рисунок 4.37 – Профилограммы профиля поверхностей, все размеры – в мкм
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Рисунок 4.38 – Влияние времени обработки шероховатость обрабатываемой
поверхности
Для проверки адекватности разработанной модели и выявления влияния режимов на микротвердость обрабатываемой поверхности при магнитноабразивной обработке применяем методику планирования эксперимента
[169]. В данной методике используется алгоритм двухуровневого планирования: все факторы (входные параметры) принимают в процессе эксперимента
только два значения: максимальное (верхний уровень) и минимальное (нижний уровень). В ходе эксперимента использовали три фактора: время обработки 15с и 60с, размер зернистости порошка в диапазоне 40-100мкм и 250315мкм, высота рабочего зазора 0,8мм и 1,2мм.
Для проведения экспериментов использовались образцы с порядковыми номерами от 1 до 36. Исходная шероховатость исследуемых образцов составляла Ra = 1.6 мкм. У всех образцов перед обработкой оценены следующие показатели: шероховатость, масса образцов и микротвердость. Повторяемость эксперимента – 3.
Режимы обработки образцов приведены в таблице 4.6.
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Таблица 4.6 – Режимы обработки образцов
Зернистость

ин- Величина рабоче- Временя

струмента, За мкм го зазора, ∆ мм

ботки, τ с

обра- Номера обрабатываемых образцов

250-315

1.2

60

4, 7, 24

250-315

1.2

15

19, 6, 3

250-315

0.8

60

11, 23, 16

250-315

0.8

15

22, 15, 9

40-100

1.2

60

10, 17, 21

40-100

1.2

15

5, 12, 2

40-100

0.8

60

8, 1, 13

40-100

0.8

15

14, 18, 20

После обработки также были оценены показатели: шероховатость и
масса образцов.
Обработка полученных данных и моделирование осуществлялась на
ЭВМ.
Обработка результатов эксперимента
1.Для каждой строки матрицы планирования рассчитывается среднее и
дисперсия выходного параметра:
M

Yci = (1/M )∑ Yij ,
j=1

1 M
S =
(Yj − Yij ) 2 ,
∑
M − 1 j=1
2
i

(4.38)

(4.39)

где: Y ci , S i 2 - соответственно, среднее значение и дисперсия выходного
параметра для i-й строки матрицы планирования;
Y ij - значение выходного параметра для i-й строки j-го параллельного
опыта.
2 Из всех дисперсий параметра оптимизации выбирают максимальную:
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{ },

S2max = max Si2

(4.40)

3. Проверка однородности дисперсий:
- рассчитывают значение критерия Кохрена:

G=

S2max
N

∑S
i =1

2
i

,

(4.41)

- задаются уровнем значимости - вероятностью ошибочною решения. В
технике обычно принимают, что уровень значимости q =5%, то есть, все принимаемые решения (выводы) имеют вероятность 95%;
-для заданного уровня значимости и степеней свободы V 1 =M-1 и V 2 =N
находят табличное значение критерия Кохрена G T ; в программе оно определяется расчетным путем по приближенным зависимостям;
- если G<G T , то полагают, что дисперсии однородны; в противном случае рекомендуется увеличить число параллельных опытов (решение об однородности дисперсий имеет уровень значимости q =5%).
4. Определение дисперсии параметра оптимизации (средней дисперсии):
N

S = (1/N )∑ Si2 ,
2

i =1

(4.42)

5. Проверка адекватности модели:
- рассчитывают Y i , по полученной модели для каждой строки плана
эксперимента;
- определяют дисперсию адекватности модели:
1

2
2
𝑆ад
= 𝑁−1 ∑𝑁
𝑗=1(𝑌𝐶𝑖 − 𝑌𝑖 )

(4.43)

- рассчитывают значение критерия Фишера:
2
𝐹 = 𝑆ад
/𝑆 2 ,

(4.44)
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- определяют для заданного уровня значимости q и степеней свободы
V1=N-1 и V2=N(М-1) по таблицам значение критерия Фишера F T ; если F<
F T , то модель адекватна реальному процессу.
При моделировании принято, что радиус магнитного зерна R M = 0,157
мм для зернистости 250-350 и R M = 0,05 мм для зернистости 40-100. Радиус
при вершине режущих зерен, соответственно, 1,6 и 0,9 мкм (определялись
визуальными измерениями). Количество режущих вершин на каждом магнитном зерне, соответственно, 2 и 1. Исходная шероховатость описывается
степенной зависимостью: а = 19500, b = 2. При этом обеспечивается Ra = 0,2
мкм и Rz = 0,78 мкм.
Эмпирические коэффициенты имеют значения: С кд =30000, С И = 0,001.
Для зернистости 250-350 и зазора 1,2 мм по расчетам величина силы
давления на заготовку составляет 0,0053Н. Общее количество режущих вершин в зоне контакта - 129. Отсюда сила давления на каждую вершину
0,00029Н. При этом глубина внедрения режущей вершины составляет 0,0004
мм. При зазоре 0,8 мм сила давления на заготовку составляет 0,0053 Н, а на
каждую режущую вершину – 0,0027Н. При этом глубина внедрения режущей
вершины составляет 0,0009 мм. Коэффициент стружкообразования k c = 0,21.
Для зернистости 40-100 аналогичной методикой получены значения
глубины внедрения: для зазора 1,2 мм h = 0,0004 мм, для зазора 0,8 мм h =
0,00053 мм. Коэффициент стружкообразования k c = 0,21.
Результаты экспериментов и расчетов по разработанной модели приведены в таблицах 4.7 и 4.8.
В соответствии с описанной выше методикой проверки адекватности
получены следующие результаты:
− Дисперсии однородны: расчетное значение критерия Кохрена G = 0,25;
табличное значение G T = 0,5157.
− Средняя дисперсия S2 = 5.10-5 мкм2.
− Дисперсия адекватности модели S2 ад = 6,89.10-5 мкм2.
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− Критерий Фишера расчетный F = 1,37; табличный F таб = 2,66 – модель
адекватна результатам эксперимента с доверительной вероятностью 95%.
Таблица 4.7 – Шероховатость образцов после магнитно-абразивной обработки
Экспериментальное

Зернистость
инструмента,
За мкм

Величина рабочего зазора,
∆ мм

Время
обработки, τ с

Расчетное R a ,
мкм.

250-315

1.2

60

R a , мкм.
R a1
R a2
R a3
0,09
0,1
0,11

250-315

1.2

15

0,13

0,14

0,13

0,1369

250-315

0.8

60

0,04

0,03

0,04

0,0425

250-315

0.8

15

0,07

0,07

0,05

0,0812

40-100

1.2

60

0,11

0,12

0,11

0,1072

40-100

1.2

15

0,15

0,15

0,15

0,1492

40-100

0.8

60

0,04

0,05

0,05

0,0415

40-100

0.8

15

0,08

0,08

0,09

0,0799

0,0937

Таблица 4.8 – Съем материала при магнитно-абразивной обработке
Зернистость
инструмента,
За мкм

Величина рабочего зазора,
∆ мм

Время
обработки, τ с

Экспериментальное

Расчет.
съем

q, мг.
q2
0,45

q3
0,45

0,3229

q, мг.

250-315

1.2

60

q1
0,3

250-315

1.2

15

0,15

0,2

0,15

0,1820

250-315

0.8

60

0,5

0,75

0,75

0,5234

250-315

0.8

15

0,45

0,3

0,3

0,3678

40-100

1.2

60

0,15

0,2

0,15

0,2766

40-100

1.2

15

0,15

0,14

0,14

0,1452

40-100

0.8

60

0,5

0,6

0,5

0,5272

40-100

0.8

15

0,3

0,4

0,3

0,3722
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При экспериментальных исследованиях съем металла определялся весовым методом. При этом образец взвешивали до и после обработки. Программное обеспечение выдает расчетное значение размерного съема металла
∆. Для расчета изменения массы образца использована зависимость:
b +1


  S b
ρAB 
 a  S 
b +1


q=
x
*
b
a
−
−
∆
−
(
)

 


,
p 

S/ 2 
b
1
2
2
+














 S  b ∆ 
где x* =   − 
a 
 2 
bp =

1/ b

;

S
− x *;
2

ρ = 7,8×10-3 г/мм3 – плотность стали;
a, b, S – параметры рисок.
Это выражение получено интегрированием профиля рисок степенной формы
с учетом размерного съема металла с их вершин.
Проверка адекватности:
− Дисперсии однородны: расчетное значение критерия Кохрена G =
0,471342; табличное значение G T = 0,5157.
− Средняя дисперсия S2 = 0,0055 мг2.
− Дисперсия адекватности модели S2 ад = 0,005808 мг2.
− Критерий Фишера расчетный F = 1,051; табличный F таб = 2,66 – модель
адекватна результатам эксперимента с доверительной вероятностью 95%.
Таким образом, адекватность математической модели в плане расчета
шероховатости обработанной поверхности и съема металла доказана.
Результаты экспериментальных исследований влияния режимов процесса на микротвердость обрабатываемой поверхности при магнитноабразивной обработке приведены в таблице 4.9.
Полученные экспериментальные данные обрабатывались на ЭВМ. В
ходе обработки данных получена зависимость влияния режимов процесса на
микротвердость поверхности:
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Hv = 245 ∙ τ0.206 ∙ δ−0.923 ∙ За0,101.

(4.45)

Таблица 4.9 – Микротвердость поверхности при магнитно-абразивной
обработке
Зернистость инструмента, За мкм
250-315
250-315
250-315
250-315
100-250
40-100
40-100
40-100
40-100

Величина
рабочего
зазора, ∆
мм
1.2
1.2
0.8
0.8
1
1.2
1.2
0.8
0.8

Время обработки, τ
с

Hv 1

Hv 2

Hv 3

60
15
60
15
37,5
60
15
60
15

1029
870
1455
1265
1020
745
647
1092
949

994
864
1465
1251
997
736
660
1109
930

989
860
1448
1270
1050
750
667
1083
955

Полученная экспериментально зависимость может использоваться в
разработанной теоретико-вероятностной модели для учета изменения микротвердости при магнитно-абразивной обработке. Зависимость микротвердости
применима только для закаленной стали 40Х HRC 38…40. Для других сталей
и способов их получения [228] эта зависимость будет иметь другой вид, но
методика ее построения аналогична использованной.
4.9 Выводы
1. Аналитический подход построения стохастических моделей позволяет значительно сократить время прогнозирования показателей качества магнитно-абразивной обработки, обеспечивая необходимую точность расчетов.
2. Магнитно-абразивная обработка наиболее часто применяется для полирования фрезерованных поверхностей поперек рисок. При этом съем металла преимущественно происходит с вершин рисок до тех пор, пока их вы-
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сота не будет сопоставима с шероховатостью, вносимой самим полированием.
3. Разработанные стохастические модели формирования шероховатости при магнитно-абразивной обработке позволяют прогнозировать формирование шероховатости обработанной поверхности в зависимости от времени
и параметров операции, что создает предпосылки для их использования при
проектировании операций полирования.
4. В процессе полирования происходит упрочнение обрабатываемой
поверхности, что, за счет уменьшения фактической глубины резания, приводит к снижению скорости изменения съема металла и шероховатости обрабатываемой поверхности.
5. Плотность распределения количества режущих вершин на магнитноабразивных зернах подчиняется нормальному закону распределения, а их радиусы – логарифмически нормальному распределению. Параметры распределений используются при реализации алгоритма моделирования.
6. Проведенные экспериментальные исследования подтвердили адекватность разработанных теоретико-вероятностных моделей.
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5 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ МАГНИТНО-АБРАЗИВНОЙ
ОБРАБОТКИ НА СТАНКАХ С ЧПУ
5.1 Методика проектирования операций магнитно-абразивной обработки
Проектирование и совершенствование технологических процессов
представляет собой сложную задачу, находящуюся взаимосвязи с процессами научно-исследовательских и опытно конструкторских работ (НИОКР) и
производством и определяющая готовность производства к выпуску новых
изделий.
Создание и совершенствование технологических процессов следует
рассматривать с позиции системного подхода. Данный подход позволяет рассмотреть отдельные элементы технологического процесса, изучить его логическую структуру и взаимосвязи, совокупность всех стадий, которые требуются для выпуска продукции.
Технологические процессы обработки деталей одного класса, изготавливаемых на разных предприятиях машиностроительной отрасли, отличаются друг от друга, так как их проектирование на этапе технологической подготовки производства и последующее внедрение зависит от большого количества разнообразных факторов и различных вариантов решения технологических задач. В процессе проектирование современного и конкурентоспособного производства необходимо стремиться к определённой типизации технологических процессов обработки машиностроительных изделий. Это позволяет
сократить затраты на проектирование и внедрение технологических процессов механической обработки различных деталей, которые имеют одинаковые
конструкторские и технологические признаки. Особенно это актуально в условиях серийного производства, в котором при частой смене номенклатуры
обрабатываемых деталей необходимо обеспечивать стабильность технологических процессов по обеспечению качества их изготовления. Проектирова-
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ние типовых технологических процессов для современного производства
должно начинаться с анализа планируемой к выпуску всей номенклатуры деталей и выделение в различные классификационные группы с общими конструкторскими и технологическими признаками, обработка которых возможна
в данном производстве. Такое объединение определённую классификационную группу перед началом проектирования технологических процессов позволяет: оценить возможность использования сочетания различных вариантов технологического оборудования для обработки данной классификационной группы с необходимыми минимально возможными переналадками; оценить возможность максимальной загрузки этого технологического оборудования для обеспечения определённой производительности равноценно увеличению серийности выпуска данной классификационной группы; использовать одну и ту же технологическую оснастку, режущий и измерительный инструменты.
Типизацию можно разделить:
- типизацию деталей;
- типизацию поверхностей;
- типизацию конструкторско-технологических элементов (КТЭ).
В основе такого деления лежат разные предметы производства: деталь,
совокупность поверхностей и конструкторско-технологических элементов.
На рисунке 5.1 показана структурная схема детали. Из схемы видно деталь состоит из поверхностей, которые состоят из одного или нескольких
КТЭ.
Для проектирования технологических процессов для типовой обработки деталей одного типа, на основании которой выбирается деталь, которая
наиболее полно характеризует все конструктивные особенности данной
группы.

Эта

деталь

называется

типовой

деталью

или

деталью-

представителем данной классификационной группы деталей. При дальнейшей работе по проектированию типового технологического процесса детальпредставитель является основным конструкторско-технологическим предста-
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вителем данной классификационной группы. Формирование классификационной группа деталей достаточно трудоемкий процесс, что увеличивает затраты на проектирования технологического процесса. Однако хотя и близкие
по конструкции детали, но имеют различия, в результате чего рабочий технологический процесс может существенно отличаться от типового технологического процесса.

Рисунок 5.1 – Структурная схема детали
При формировании классификационной группы поверхностей учитывается вид поверхности, точностью и качеством поверхности. Объединение
поверхностей в группы приводит к их сокращению, для каждой сформированной группы можно выбрать типовые технологические переходы. Главным
недостатком типизации на уровне поверхности является отсутствие классификации поверхностей и невозможность объединить в группы сложнопрофильные поверхности.
При типизации КТЭ разработка технологических процессов изготовления новых деталей появляется возможность их проектирования методом
компоновки из технологических решений изготовления КТЭ. Это позволяет
снизить трудоемкость проектирования и повысить его качество.
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Признаками для формирования классификационной группы КТЭ: форма, точность размеров, геометрические параметры качества, свойства материала.
Для проектирования операций магнитно-абразивной обработки в условиях автоматизированных многономенклатурных производств разработана
общая методика (Рисунок 5.2). Проектирование технологической операции
осуществляется в несколько этапов:
1) Загрузка ЗD-модели;
2) Декомпозиция

детали

на

конструкторско-технологические

элементы (КТЭ);
3) Подбор

вариантов

технологического

оснащения

на

основе

критериев и технических требований;
4) Поиск технических решений;
5) Выбор магнитно-абразивного порошка
6) Расчет режимов резания;
7) Выбор и расчет траектории обработки;
8) Интеграция с CAM-системами;
9) Техническое нормирования операции;
Согласно алгоритму (Рисунок 5.2), для выбора технологической
оснастки производится декомпозиция детали на КТЭ и их группирование.
Признаками для формирования классификационной группы КТЭ: форма,
точность размеров, геометрические параметры качества, свойства материала.
Процесс выбора технологической оснастки для каждой группы КТЭ
осуществляется путем перебора возможных вариантов из базы данных. В
результате

анализа

возможных

вариантов

формируется

комплект

технологической оснастки для магнитно-абразивной обработки детали. При
отсутствии вариантов технологической оснастки для КТЭ формируется
задание ее проектирование.
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Рисунок 5.2 – Методика проектирования операций магнитно-абразивной
обработки
Выбор метода поиска технических решений для совершенствования
технологических систем зависит от факторов: время, отведенное на поиск и
реализацию технического решения; требуемая характеристика технической
системы; квалификация проектировщиков; наличие информационных систем
и баз данных с описаниями известных технических решений; допустимые за-
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траты и другие технико-экономические показатели. Эффективным методом
для поиска новых технических решений является синтез с использованием ИИЛИ - графов. Данный метод позволяет в автоматизированном режиме синтезировать множество технологических решений, соответствующих техническому заданию на проектирование. Оценка полученных решений осуществляется с помощью метода анализ причин и последствий отказов (Failure
modes and effects analysis - FMEA). Данный метод позволяет: обнаружить дефекты и потенциальные отказы, которые могут возникнуть при использовании технического решения; выявить основные факторы, приводящие к их появлению и возможные последствия от них; выработать решения по устранению этих факторов или предотвращению возможных потенциальных отказов.
FMEA анализ полученных технических решений выявляет дефекты и определяет приоритетное число риска. Предпочтительными являются технические решения, у которых приоритетное число риска наименьшее. После выявления отказов и причин их появления формулируется задача, и разрабатываются технические решения, которые устраняют отказ или снижают его
воздействие до допустимой величины. Полученные технические решения
вносятся в базу технологической оснастки, а также заносятся возможные дефекты, которые могут возникнуть во время работы и рекомендации по их
устранению. После выбора технологической оснастки назначаются технологические режимы.
Разработка управляющий программы для станка с ЧПУ и нормирование операции осуществляется с помощью CAM систем, таких как SprutCAM,
T-FLEX, NX, и другие. По рекомендациям выбираются стандартные стратегии обработки и рассчитываются параметры траекторий. При моделировании
обработки рассчитывается машинное время.
Для автоматизации процесса выбора оснастки магнитно-абразивного
порошка и СОЖ разработана программа «Проектирование операции
магнитно-абразивной

обработки»

(Свидетельство

об

официальной

194

регистрации программ для ЭВМ № 2016611621 (см. Приложение Г)).
Экранная форма главного меню программы приведена на рисунке 5.3.

Рисунок 5.3 – Экранная форма главного меню программы
Программа «открывает» и «читает» чертежи с расширением .igs (Расширение igs – это файл 2D или 3D CAD векторной модели (может хранить
каркасные модели, поверхности, твердые тела, круговые диаграммы и т.д.).
При выборе детали также вводятся исходные данные. Каждая добавленная деталь будет отображаться в отдельном окне рисунок 5.4.

Рисунок 5.4 – Экранные формы программы с выбранными деталями
Модуль декомпозиции разбивает 3D-модель детали на КТЭ и
записывает это представление в единую базу данных системы. Разбор на КТЭ
выполняется методом структурной декомпозиции [21]. На рисунке 5.5
представлена декомпозиция детали на КТЭ. Информация о КТЭ включает в
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себя совокупность параметров, однозначно определяющих форму, размеры,
шероховатость поверхности, отклонения от ее правильной формы, физикомеханические свойства. На рисунке 5.6 представлены экранные формы
декомпозиция детали на КТЭ.

Рисунок 5.5 – Декомпозиции детали на конструкторско-технологические
элементы

Рисунок 5.6 – Экранные формы программы с деталями разбитыми на КТЭ
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Выбор оснастки для операций магнитно-абразивной осуществляется на
основе полученных КТЭ из представляемой 3D-модели с последующей
передачей спецификации на выбранную оснастку в CAM-систему. Можно
выделить ряд основных критериев, влияющих на выбор магнитного
индуктора (МИ), магнитно-абразивного порошка (МАП):
− тип операции;
− характер магнитного поля;
− форма рабочей поверхности МИ;
− конструктивно-геометрические параметры МИ;
− расположение магнитов и магнитопроводов;
− размер, вид и точность заготовки;
− состояние поверхностного слоя заготовки;
− свойства обрабатываемого материала;
− профиль обрабатываемой поверхности;
− величина рабочего зазора;
− кинематика процесса обработки;
− технологические особенности оборудования;
− требования по качеству поверхности обрабатываемой детали;
− траектория движения инструмента;
− условия обработки;
− структура зерен магнитно-абразивного порошка;
− физико-механические и геометрические характеристики МАП;
− требуемый период стойкости и производительность порошка;
− другие параметры инструментальной оснастки для МАО.
С учетом технологической информации о детали в модуле подбора
вариантов

инструментальной

оснастки

выбираются

конструктивно-

геометрические параметры магнитных индукторов (характер магнитного
поля,

форма

рабочей

поверхности,

расположение

магнитов

и

магнитопроводов, возможность осцилляции и др.) и кинематика процесса
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абразивной обработки, которые влияют на постоянство величины рабочего
зазора и способность обеспечивать постоянства параметров качества. На
рисунке

5.7

представлен

фрагмент

матрицы

соответствия

КТЭ

и

инструментальной оснастки для операций магнитно-абразивной обработки.
На следующем этапе определяется вариант набора магнитных индукторов
необходимый для выполнения операции.

Рисунок 5.7 – Фрагмент матрицы соответствия КТЭ и инструментальной
оснастки для операций магнитно-абразивной обработки
При выборе оборудования указывается тип и название станка, наличие
поворотного стола, количество инструмента в магазине и положение шпинделя. Экранная форма программы выбора оборудования приведена на рисунке 5.8.
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Рисунок 5.8 – Экранная форма программы выбора параметров оборудования
В модуле выбора магнитно-абразивного порошка и смазочноохлаждающей жидкости на основании рекомендаций производителей
определяются физико-механические и геометрические характеристик МАП
(форма, состав, структура, зернистость, стойкость, режущая способность,
магнитная проницаемость зерен порошка) и рекомендуемый химический
состав СОЖ в зависимости от материала и состоянии заготовки, условий
обработки, типа операции и технологических возможностей оборудования.
Экранная форма программы выбора марки и зернистости порошка приведена
на рисунке 5.9.

Рисунок 5.9 – Экранная форма программы выбора марки и зернистости
порошка
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Назначение режимов резания, расчет стойкости и прогнозирование
параметров качества при магнитно-абразивной обработке осуществляется с
помощью разработанных моделей и программного обеспечения. Под
стойкостью магнитно-абразивного порошка принимают время работы
порошка до его замены по причине снижения режущих свойств ниже
допустимого предела. Стойкость ферромагнитного порошка зависит не
только от его магнитных и механических свойств, но также и от условий
обработки. Существенное значение для сохранения режущих свойств имеет
объем порции порошка, одновременно участвующий в процессе резания. В
связи с этим, стойкость нужно определять в конкретных условиях магнитноабразивной обработки.
Разработка управляющий программы для станка с ЧПУ и нормирование операции осуществляется с помощью CAM систем, таких как SprutCAM,
T-FLEX, NX, и другие. Рекомендуется выбирать стратегии обработки, чтобы
движение пороша осуществлялось перпендикулярно рискам шероховатости
для повышения производительности обработки. При моделировании обработки рассчитывается машинное время и время работы каждого инструмента.
Рассчитанная стойкость пороша сравнивается со временем работы
инструмента.

В

случаи

недостаточной

стойкости

инструмента

осуществляется поиск путей ее повышения. В зависимости от условий
обработки (физико-механических свойств зерна, обрабатываемого материала,
режимов

обработки)

различают следующие

основные

виды

износа:

затупление режущих элементов (вершин) абразивных зерен с образованием
на них площадок износа; разрушение зерен с отделением от них крупных
частиц, соизмеримых с размером зерна; вырывание зерен из связки
(магнитного поля); забивание пор стружкой и продуктами износа. В
соответствие с условиями магнитно-абразивной обработки отдельные виды
износа могут происходить одновременно или определенный вид износа будет
преобладающим. Преобладание первого и второго видов износа типично для
работы

инструмента

в

режиме

затупления

или

ограниченного
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самозатачивания. Самозатачивание может происходить как в объеме зерна
(при откалывании частиц), так и в объеме всей рабочей поверхности, когда
происходит перемешивание порошка.
В зависимости от причины низкой стойкости можно выделить три
направления: увеличение количества инструментов, правка инструмента (при
засаливании порошка и плохом перемешивании) и автоматическое изменение
зазора при снижении производительности процесса.
Одним из основных критериев выбора на каждом этапе является
экономичность обработки, которая определяется стоимостью инструмента,
его стойкостью, взаимозаменяемостью, стоимостью машинного времени и
другими экономическими критериями. Разрабатываемая автоматизированная
система

предоставляет

расширяемую

библиотеку

современного

оборудования. В конечном итоге пользователю представляется отчет в виде
спецификации на выбранную инструментальную оснастку с рассчитанными
режимами резания, траекторией движения инструмента, техническим
нормированием операции.
5.2

Синтез

технических

решений

для

операции

магнитно-

абразивной обработки
5.2.1. Методика поиска технических решений
При классификации технологической оснастки для операции магнитноабразивной обработки в условиях автоматизированных производств, по назначению можно выделить следующие ее виды: приспособления, устройства
для магнитно-абразивной обработки (индукторы), устройства для автоматической смены порошка, устройство для проверки и контроля состояния порошка, устройства для правки порошка.
Особую роль при выявлении вариантов конструкций устройств для
магнитно-абразивной обработки на станках с ЧПУ играют методы поискового конструирования, позволяющие значительно интенсифицировать поиско-
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вые работы. Для поиска технических решений используется методика поискового конструирования. Синтезирование конструкций технологической оснастки, осуществляется с помощью рабочей программы «Проектирование
технологических систем» свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2015611902 (Приложение Д).
Построение И-ИЛИ – дерева конструкций устройств для магнитноабразивной обработки последовательно осуществлялось в пять этапов [20].
На первом этапе создавался информационный массив. Его источниками
являются государственные и отраслевые стандарты, описания отечественных
и зарубежных патентов и авторских свидетельств на изобретения. Для создания информационного массива проведен поиск по патентным фондам стран
бывшего СССР, России и за рубежом глубиной в 45 лет. Из полученного
множества отобраны только те устройства, которые отличаются оригинальностью, перспективностью и высокими технико-экономическими показателями. Объем множества - около двухсот описаний технических решений.
На втором этапе проводился построение иерархических И – деревьев для
всех технических решений информационного массива.
И – деревья представляет собой ориентированный граф, вершинами которого служат наименования элементов рассматриваемого объекта. На рисунках 5.10, 5.11 приведены экранные формы программы формирования Идеревьев.
Третий этап разработки И - ИЛИ - дерева связан с построением И - деревьев для каждого из технологических решений, входящих в исходное множество. Пример экранной формы описания И-ИЛИ – дерева технологических
решений приведен на рисунке 5.12.
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Рисунок 5.10 – Экранная форма И-дерева устройства для магнитноабразивной обработки (АС СССР 848318)

Рисунок 5.11 – Экранная форма И-дерева устройства для магнитноабразивной обработки (АС СССР 453524)
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Рисунок 5.12 – Экранная форма И-ИЛИ - дерева устройств для магнитноабразивной обработки
На четвертом этапе среди построенных И - деревьев выявлены технические решения с инвариантными функциями. Эти конструкции объединены
в группы. В каждой образованной группе объектов И - деревья содержат некоторое множество одинаковых вершин. Объединение осуществляется от
корня дерева к вершинам, от наиболее общих структурных элементов к более
частным. Особенность построенного таким образом И-ИЛИ - дерева заключается в том, что уже на данном этапе в нем содержатся такие конструкции
инструмента, которые при разработке дерева не учитывались. Синтезирование новых технических решений возможно в результате комбинирования
элементов и признаков исходного множества.
На пятом этапе все И-ИЛИ - деревья групп объединены в общее ИИЛИ - дерево всего класса устройств для магнитно-абразивной обработки
(рисунок 5.13).
Для этого использовались те же принципы, что и на предыдущем
этапе.

Рисунок 5.13 – И-ИЛИ – дерево конструкций устройств для магнитно-абразивной обработки (фрагмент)
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Дерево, полученное в результате совмещения общих элементов и признаков известных решений, называется деревом прошлого опыта. Оно обладает незначительной информативной мощностью по новизне технологических решений. Инженерная практика показывает, что наиболее оригинальные
и эффективные решения часто включают элементы, которых нет у известных
технических объектов. В связи с этим общее И-ИЛИ-дерево необходимо
расширить путем использования методов активизации творчества (мозговой
штурм, метод эвристических приемов, контрольные перечни и т.д.). Для синтеза перспективных инструментов и способов обработки И-ИЛИ-дерево целесообразно дополнить признаками, полученными на основе анализа законов
строения и закономерностей развития технологического обеспечения операций магнитно-абразивной обработки.
В разработанном общем И-ИЛИ-дереве содержится более 4·108 конструкций устройств для магнитно-абразивной обработки, отличающихся друг
от друга, по крайней мере, хотя бы одним элементом или признаком. И-ИЛИдерево является главной составной частью информационного обеспечения
методики проектирования

устройств для магнитно-абразивной обработки

фасонных поверхностей.
Описание взаимосвязи между элементами и признаками данного класса
технологических решений и соответствующими им требованиями полного
списка называется моделью оценки. В рассматриваемой методике в качестве
модели принята матрица соответствий, строками которой являются названия
элементов общего И-ИЛИ - дерева, а столбцами - наименования технических
требований. При формировании модели оценки достаточно провести оценку
элементов и признаков, соответствующих только висячим вершинам - вершинам, не имеющим потомков.
Степень соответствия между требованиями и признаками определяется
методом экспертных оценок. Система оценок принимается такой, чтобы модель оценки обеспечивала четкое выражение качественных и количественных отличий между технологическими решениями. Фрагмент матрицы соот-

206

ветствий представлен в таблице 5.1, где висячие вершины И-ИЛИ - дерева
оценивались по пятибалльной системе оценок (таблица 5.2) [179].
Таблица 5.1 – Матрица соответствий (фрагмент)
Технические требования
Надежность и
Трудоемкость
Производительремонтопригоднастройки
ность
ность
Элемент: Индуктор - форма рабочей поверхности

Элементы
технологических решений

0

Плоская

(не оценивается)

Цилиндрическая

0

5

0
(не оценивается)
0

(не оценивается)

5

(не оценивается)

Тороидальная

5

4

5

U-образная

4

4

3

Таблица 5.2 – Система оценок вершин И-ИЛИ - дерева
Оценка

Степень соответствия

5

Вершина отлично соответствует данному требованию

4

Вершина хорошо соответствует данному требованию

3

Вершина удовлетворительно соответствует данному требованию

2

Вершина плохо соответствует данному требованию

1

Вершина не соответствует данному требованию, но может быть
включена в решение

0

Вершина не оценивалась по данному требованию, но допускается
в составе решения
На последнем этапе происходит синтез технологических решений.

Синтез возможен, если выполняются три условия: во-первых, существует
техническое задание на проектирование, во-вторых, имеется описание альтернативных вариантов технических решений, представленных в виде И-
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ИЛИ - графа, в-третьих, построена модель оценки. Синтез структуры, удовлетворяющий требованиям технического задания, производится в следующем порядке. На первом этапе осуществляется просмотр И-ИЛИ дерева и
проверка каждой висячей вершины по ограничениям. Значения показателей
для проверки выбираются из матрицы соответствия. На втором этапе, после
того как были отброшены все висячие вершины, не удовлетворяющие требованиям технического задания, производится построение усеченного И-ИЛИ
дерева (дерева допустимых технических решений) [186].
В результате синтеза на И-ИЛИ - графе сгенерированы различные конструкции инструментальной оснастки для магнитно-абразивной обработки,
обладающие признаками патентной чистоты.
Оценка полученных решений осуществляется с помощью метода
FMEA. Предложенная методика, как показала практика, может быть эффективно использована в условиях автоматизированных производств при разработке и модернизации оборудования, оснастки, инструментов и создании новых способов управлению точностью изготовления деталей. Представленный
подход в достаточной степени универсален, дает возможность повысить уровень проектных решений и позволяет создавать патентоспособные новшества. В результате проведённого FMEA-анализ рабочей поверхности индуктора
были выявлены потенциальные дефекты, причины их возникновения и возможные последствия (таблица 5.3). Каждый дефект оценивался по трем критериям: критерий значимости последствия, критерий возникновения дефекта,
критерий обнаружения дефекта, оценки занесены в протокол FMEA. Для каждого потенциального дефекта даны рекомендации по устранению или сглаживанию последствий от дефекта, после выставлены новые балы по критериям оценки дефекта заново пересчитано приоритетное число риска. Была назначена граница ПЧР=150 входе FMEA- анализа выяснилось что ПЧР всех
потенциальных дефектов превышает ПЧРгр следовательно относительно.
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них будут предприниматься меры по их устранению. После предложенных
изменений было пересчитано ПЧР дефектов. Теперь ПЧР всех четырех потенциальных дефектов меньше ПЧР границы. В ходе FMEA-анализа выявлены потенциальные дефекты, предложены эффективные меры, которые помогли устранить или снизить вероятность дефекта
Подтверждением эффективности разработанной методики проектирования технологической оснастки являются полученные технические решения
для операций магнитно-абразивной обработки на станках с ЧПУ, позволяющие повысить стабильность параметров качества и производительность: приспособления – одно решение; устройство для магнитно-абразивной обработки – восемь решений; устройства для автоматической смены порошка – три
решения; устройство для правки порошка – два решения; устройство для
проверки и контроля состояния порошка – одно решение. На некоторые решения получены патенты на изобретения. В таблице 5.4 приведены примеры
технических решений для каждого вида технологической оснастки.

Таблица 5.4 – Технологической оснастки для магнитно-абразивной обработки
Виды технологической оснастки
Приспособление
1 – обрабатываемая деталь,
2 – индуктор,
3 – механизм создания колебаний,
4 – приспособление для закрепления
детали,
5 – стол станка.
Устройства для магнитноабразивной обработки
1 – хвостовик,
2 – корпус,
3 – магнитопровод,
4 – постоянный магнит.

Техническое решение (схема)
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Продолжение таблицы 5.4
Устройство для автоматической
смены порошка
1 – индуктор,
2 – барабан,
3 – дозирующее устройство.
Устройство для проверки и контроля состояния порошка:
1 – обрабатываемая деталь,
2 – индуктор,
3 – оборудование с программным
обеспечением,
4 – датчик.
Устройство для правки порошка
1 – порошок,
2 – правящий инструмент (стальной
стержень для перемешивания порошка);
3 – индуктор.

5.2.2 Устройство для магнитно-абразивной обработки
В результате синтеза на И-ИЛИ - дереве сгенерированы различные
конструкции устройств для магнитно-абразивной обработки поверхностей
деталей, на восемь из которых получены патенты на полезные модели №
152033, № 152715, № 2599765, №162223, № 151704, № 78111, №2314185,
№2220836 (см. Приложение Е).
Полезная модель (№ 78111) решает задачи повышения стабильности
параметров качества и производительности, расширения технологических
возможностей и упрощения конструкции.
Устройство для магнитно-абразивной обработки содержит магнитный
индуктор, выполненный в виде корпуса 1 с расположенным в нем блоком 2
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из радиально установленных и чередующихся между собой постоянных магнитов 3 и магнитопроводов 4, и хвостовик 5 (Рисунок 5.14). Устройство
снабжено эластичным элементом 6, выполненным, например, из резины, охватывающим наружную сторону корпуса 1 магнитного индуктора, жестко закрепленным на нем и расположенным ниже рабочей поверхности 7 устройства на величину, равную наибольшей величине зазора (а) между рабочей поверхностью 7 устройства и поверхностью обрабатываемой детали 8. В корпусе 1 магнитного индуктора выполнены каналы подачи 9 и канал отвода 10
жидкой смеси, в качестве которой может быть использована смазочноохлаждающая жидкость (СОЖ) или смазочно-охлаждающая жидкость с добавлением магнитно-абразивного порошка.

Рисунок 5.14 – Устройство для магнитно-абразивной обработки (№ 78111)
Предлагаемая полезная модель (№ 152033) решает задачу повышения
стабильности параметров качества и расширения технологических возможностей устройства для магнитно-абразивной обработки.
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Расширение технологических возможностей устройства за счёт возможности магнитно-абразивной обработки деталей, имеющих плоские и пространственно сложные наружные или внутренние криволинейные поверхности, обеспечивается тем, что корпус магнитного индуктора выполнен в виде
диска со стержнем в центре, при этом постоянные магниты и магнитопроводы магнитного индуктора зафиксированы верхней частью на нижней поверхности диска, а внутренней стороной - на стержне посредством торцевой гайки, установленной с противоположной от диска стороны, причём наружная
сторона постоянных магнитов и магнитопроводов является рабочей, а магнитный индуктор в продольном сечении имеет U – образную форму (Рисунок
5.15).

Рисунок 5.15 – Устройство для магнитно-абразивной обработки (№ 152033)
Предлагаемая полезная модель (№ 151704) решает задачу повышения
производительности при магнитно-абразивной обработке деталей, в частности, спиральных сверл, имеющих цилиндрические, конические и другие поверхности.
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Для достижения указанного технического результата в устройстве для
магнитно-абразивной обработки (рисунок 5.16), содержащем две магнитные
системы, имеющие расположенные друг против друга полюса противоположной полярности и собранные из блоков, каждый из которых выполнен в
виде постоянного магнита, находящегося в контакте с полюсным наконечником, магнитные системы установлены на салазках с возможностью изменения расстояния между ними, каждая из магнитных систем соединена с сервомотором сервопривода, выполнена сменной и с рабочей поверхностью, ответной по форме профилю обрабатываемой поверхности детали, при этом
полюсной наконечник магнитной системы закреплен в направляющей сервомотора сервопривода, установленной в пазу упомянутых салазок с возможностью осцилляции относительно обрабатываемой поверхности на длину салазок.

Рисунок 5.16 – Устройство для магнитно-абразивной обработки (№ 151704)
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5.3 Адаптивная система управления обработкой
Комплексная автоматизация металлообрабатывающего производства
требует не только использования прогрессивного оборудования: станков с
ЧПУ, роботизированных комплексов и т.п. Создание на базе этого оборудования автоматизированных производств ставит задачу диагностирования
процесса магнитно-абразивной обработки с целью его оптимизации, контроля и управления [166].
Для проектирования системы автоматического регулирования процессом магнитно-абразивной обработки сформулировано техническое задание:
Система

автоматического

регулирования

процессом

магнитно-

абразивной обработки (далее САР МАО) должна обеспечивать:
- оперативный контроль параметров процесса магнитно-абразивной обработки;
- предупреждающую сигнализацию и аварийную блокировку;
- архивацию истории процесса;
- ведение протоколов событий в системе и действий оператора;
- дистанционное управление исполнительными механизмами и электрифицированной арматурой;
- вычисление необходимых для ведения процесса обработки расчётных
величин;
- экстренный (аварийный) останов системы в условиях форсмажорных ситуаций, не предусмотренных в регламенте.
САР МАО должна выполнять следующие основные функции:
1) Информационные:
- автоматизированный сбор измерительной информации с заданной периодичностью от датчика регистрации информации;
- сбор информации о состоянии оборудования;
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- представление всей текущей информации в режиме реального времени на дисплее по вызову оператора и инициативно от системы по программе
в виде цифровых значений, трендов.
2) Управляющие:
- автоматическое регулирование технологических параметров процесса
магнитно-абразивной обработки;
- реализация схем сигнализации и блокировок программным путем;
- расчёты поправочных коэффициентов и коррекция технологических
параметров.
3) Вспомогательные:
- ведение архивов технологических параметров, сообщений системы во
время работы, действий операторов и их сохранение в виде доступных другим программам файлов;
- распечатка информации об аварийных отклонениях параметров и значениях технологических параметров по вызову, распечатка графиков параметров (трендов).
Эффективность диагностики определяется информативностью используемых параметров, их зависимостью от условий обработки. Перспективным
видится акустическая диагностика процесса резания [11]. Акустическое излучение всегда сопутствует процессу абразивного резания, его спектр чрезвычайно широк, а многообразие параметров позволяет выявлять зависимости
с условиями обработки. Очевидно, что при изменении рабочего зазора или
износе абразивного порошка будет изменяться параметр сигнала акустической эмиссии и величина съема металла [37, 56].
Для изучения выдвинутого предположения предлагается использовать
разработанную схему установки для регистрации и обработки сигнала акустической эмиссии процесса магнитно-абразивной обработки (рисунок 5.17).
На структурной схеме представлены: 1 – шпиндель вертикальнофрезерного станка с ЧПУ, 2 – цилиндрический магнитный индуктор, 3 – стол
станка, 4 – тиски, 5 – экспериментальный образец, δ – величина рабочего за-
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зора, 7 – виброакустический датчик, 8 – усилитель, 9 – аналого-цифровой
преобразователь, 10 – блок обработки сигнала акустической эмиссии (ЧПУ).

Рисунок 5.17 – Схема установки для регистрации сигнала акустической
эмиссии
Основным достоинством такой установки является простота конструкции и возможность реализации на базе настольного персонального компьютера и, одновременно, функциональность, достаточная для анализа сигнала
акустической эмиссии при резании. Принцип работы такой установки достаточно прост. В процессе магнитно-абразивной обработки при изменении рабочего зазора или постепенном износе порошка виброакустический датчик
регистрирует изменение параметров сигнала акустической эмиссии и через
усилитель и аналого-цифровой преобразователь он передается на блок обработки сигнала. Блок анализирует исследуемые параметры сигнала и при выходе их значений за допустимые пределы передает соответствующую команду на устройство ЧПУ. Диапазон допустимых значение параметров сигнала
акустической эмиссии назначается экспериментально для конкретных условий магнитно-абразивной обработки. При износе ферромагнитного порошка
необходимо восстановление его режущих свойств. Для этого приводам подач
станка необходимо уменьшить величину рабочего зазора δ, либо перемеще-
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ние режущего инструмента для магнитно-абразивной обработки на операцию
правки. При полном износе абразивного порошка обработку необходимо
прекратить и режущий инструмент необходимо заменить.
Для наглядности принцип работы установки представлен в виде алгоритма на рисунке 5.18.

Рисунок 5.18 – Алгоритм работы установки для регистрации сигнала
акустической эмиссии
В качестве виброакустического датчика в представленной установке
используется микрофон. В зависимости от типа микрофона для этого используются явление электромагнитной индукции (рисунок 5.19), изменение емкости конденсаторов или пьезоэлектрический эффект. Выбор индуктивного ти-
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па микрофона обусловлен тем, что такие микрофоны предназначены для использования на близком расстоянии от источника звука, что характерно для
системы управления процессом магнитно-абразивной обработки на основе
анализа параметров сигнала акустической эмиссии.

Рисунок 5.19 – Принцип действия микрофона с подвижной катушкой
Для подтверждения ранее выдвинутой гипотезы на базе Алтайского государственного технического университета был проведен эксперимент, в котором изменяли величину рабочего зазора между корпусом магнитного индуктора и обрабатываемой поверхностью экспериментального образца.
Для приема сигналов акустической эмиссии использован бесконтактный метод измерения сигнала акустической эмиссии, к основным достоинствам которых следует отнести:
1) Отсутствие необходимости в акустическом контакте датчика с исследуемым объектом.
2) Возможность исследования акустической эмиссии при высоких температурах.
3) Безинерционность, отсутствие разброса характеристик, малую площадь исследуемого объекта.
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Для анализа сигнала акустической эмиссии при абразивном резании
обычно используются многоцелевые комплекты аппаратуры, которые впоследствии могут быть модернизированы для измерения отдельных информативных параметров акустической эмиссии или их комплексов и технологических волновых критериев, позволяющих осуществлять диагностику той или
иной характеристики магнитно-абразивной обработки.
Для решения конкретной поставленной задачи обеспечение стабильности параметров качества обработанной поверхности была разработана схема
системы автоматического регулирования процессом магнитно-абразивной
обработки на оборудовании с ЧПУ.
На примере стабилизации акустической эмиссии для повышения стабильности параметров качества разработана структурная схема САР. Входным сигналом САР является напряжение, соответствующее заданному уровню акустического сигнала. Возмущением является колебания сигнал акустической эмиссии, вызываемые колебанием рабочего зазора, износом порошка
и упругими отжатиями в технологической системе. В соответствии с этим,
структурная схема САР представлена на рисунке 5.20. Входной сигнал – напряжение U, соответствующее заданному значению акустического сигнала.
Выходной сигнал – акустический сигнал. Возмущение – изменение величины
рабочего зазора, вызываемое упругими отжатиями, отклонениями формы и
волнистостью поверхности заготовки: t ф = t + ∆t.

Вход

Wap

-

Привод
W1

t

tф

Процесс
резания
W2

Акустический
сигнал

Возмущение ∆t
Акустический датчик
W3

Рисунок 5.20 – Система стабилизации амплитуды акустического сигнала
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W ар – передаточная функция автоматического регулятора.
Передаточная функция по входу системы:

WapW1W 2

W01 =

(5.1)

1 + WapW1W 2W3

Если считать входом возмущение, то структурная схема примет вид,
изображенный на рисунке 5.21.

∆t

Процесс
резания
W2

-

Привод
W1

Wap
Вход

Акустический сигнал

Акустический датчик
W3

Рисунок 5.21 – Структурная схема САР по возмущению
Передаточная функция САР по возмущению:

W02 =

W2
1 + WapW1W 2W3

(5.2)

Приближенно можно считать, что акустическая эмиссия пропорциональна величине рабочего зазора. Однако наличие упругой системы (консольное крепление инструмента) предполагает математическое описание в
виде колебательного звена:

W2 =

k2
T 2 s 2 + 2ξTs + 1 .

(5.3)

Датчик акустической эмиссии совместно с усилителем также представляет собой усилительное звено:

W3 = k3 .
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Привод включает в себя электродвигатель, который обычно описывается двойным инерционным звеном:

k1
(T1 s + 1)(T2 s + 1) .

W1 =

При этом Т 1 – постоянная времени электрической, а Т 2 – механической
части.
В соответствии с этим передаточные функции САР принимают вид:

W01 =
W02 =

Wap k1k2
(T1 s + 1)(T2 s + 1)(T 2 s 2 + 2ξTs + 1) + Wap k1k2 k3

,

k2 (T1 s + 1)(T2 s + 1)
(T1 s + 1)(T2 s + 1)(T 2 s 2 + 2ξTs + 1) + Wap k1k2 k3

или

W01 =

Wap k1k2
a4 s 4 + a3 s 3 + a2 s 2 + a1 s + 1 + Wap k1k2 k3

[

,

]

k2 T1T2 s 2 + (T1 + T2 ) s + 1
W02 =
a4 s 4 + a3 s 3 + a2 s 2 + a1 s + 1 + Wap k1k2 k3

(5.4)

где

a4 = T1T2T 2 ,

a3 = T [T (T1 + T2 ) + 2ξT1T2 ]
a2 = T 2 + 2ξT (T1 + T2 ) + T1T
a1 = 2ξT + T1 + T2
Для анализа динамических свойств системы рассмотрим два варианта
реализации автоматического регулятора в виде обычного усилителя (Прегулятор) и наиболее совершенного ПИД-регулятора.
При реализации П-регулятора Wap = kap - усилительное звено. Передаточные функции САР по входу и возмущению имеют вид:
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W01 =

kap k1k2
a4 s 4 + a3 s 3 + a2 s 2 + a1 s + 1 + kap k1k2 k3

(

,

)

k2 T1T2 s 2 + (T1 + T2 ) s + 1
W02 =
a4 s 4 + a3 s 3 + a2 s 2 + a1 s + 1 + kap k1k2 k3

(5.5)

Статические коэффициенты передачи САР получаются из выражений
(5.5) при s = 0:

k01 =
k02 =

kap k1k2
1 + kap k1k2 k3

,

k2
1 + kap k1k2 k3

(5.6)

Из выражений (5.6) видно, что с ростом k ар коэффициент передачи по
входу k 01 стремится к значению 1/k 3 , а статическая ошибка (коэффициент
передачи k 02 ) стремится к 0. Однако, при увеличении k ар система может стать
неустойчивой.
Устойчивость САР определяется только знаменателем передаточных
функций, которые для обоих вариантов одинаковы. По критерию РаусаГурвица устойчивость САР определяется выражением:

a1 ( a3a2 − a4 a1 ) > a0 a32 ,
где a0 = 1 + kap k1k2 k3

kap <


1  a1
 2 ( a3a2 − a4 a1 ) − 1
k1k2 k3  a3

Пример:
Параметры привода: Т 1 = 0,01 с; Т 2 = 0,03 с; k 1 = 1 мкм/в.
Параметры процесса резания: Т = 0,1 с; ξ = 0,7; k 2 = 10 вт/мкм.
Коэффициент передачи датчика: k 3 = 0,1 в/Вт.
Тогда:

(5.7)
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a4

0,000003

a3

0,000442

a2

0,0156

a1

0,18

По критерию устойчивости (5.6) k ар < 4,855.
При малых значениях k система устойчива, но имеется большая статическая ошибка. При возрастании k ар статическая ошибка уменьшается, но
растет колебательность, а при k ар > 4,855 система становится неустойчивой.
Зависимости статических коэффициентов (5.5) от k ар представлены на
рисунках 5.22 и 5.23, которые иллюстрируют сделанные выводы. При граничном коэффициенте передачи k ар = 4,855 статическая ошибка составляет
k 02 ≈ 1,7 вт.
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Рисунок 5.22 – Статический коэффициент передачи по входу
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Рисунок 5.23 – Статический коэффициент передачи по возмущению
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На рисунке 5.24 приведены переходные характеристики САР по возмущению (Graphic 1) и по управлению (Graphic 2) при k ар = 1. Статическая
ошибка по возмущению составляет 5 вт/мкм. Кроме того, чувствительность
по входу невысокая: коэффициент передачи k 01 = 5 вт/в и имеется небольшая
колебательность.

Рисунок 5.24 – Переходные характеристики САР при k ар = 1
При увеличении k ар чувствительность по входу увеличивается (смотри
рис. 5.22), а статическая ошибка снижается. На рисунке 5.25 приведена переходная характеристика САР по возмущению для k ар = 2.

Рисунок 5.25 – Переходная характеристики САР по возмущению при k ар = 2
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Из рисунка видно, что статическая ошибка снизилась почти до 3
вт/мкм, но при этом возросла колебательность системы.
При k ар = 4 (рис. 5.26) САР близка к границе устойчивости, что характеризуется еще большим возрастанием колебательности, но статическая
ошибка при этом снижается до 2 вт/мкм.

Рисунок 5.26 – Переходная характеристики САР по возмущению при k ар = 4
Необходимо отметить, что значительная колебательность даже при небольшой статической ошибке недопустима, т.к. может приводить к снижению производительности процесса за счет неустойчивости процессов резания
зернами и значительной динамической деформации магнитно-абразивного
порошка в зоне контакта. Поэтому использование П-регулятора для стабилизации акустической эмиссии необходимо признать недостаточно эффективным.
ПИД-регулятор представляет собой параллельное соединение усилительного, интегрирующего звена и дифференцирующего звеньев. Поэтому
его передаточная функция имеет вид:

b0
b2 s 2 + b1 s + b0
Wap = + b1 + b2 s =
s
s

(5.8)

Передаточные функции САР по входу и возмущению получаются из (5.4)
при подстановке в него выражения (5.8):
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k1k2 ( b2 s 2 + b1 s + b0 )
W01 =
=
a4 s 5 + a3 s 4 + a2 s 3 + a1 s 2 + s + k1k2 k3 ( b2 s 2 + b1 s + b0 )
k1k2 ( b2 s 2 + b1 s + b0 )
=
A5 s 5 + A4 s 4 + A3 s 3 + A2 s 2 + A1 s + A0

(

)

(5.9)

k2 s T1T2 s 2 + (T1 + T2 ) s + 1
W02 =
A5 s 5 + A4 s 4 + A3 s 3 + A2 s 2 + A1 s + A0
где

A5 = a4 = T1T2T 2 ,

A4 = a3 = T [T (T1 + T2 ) + 2ξT1T2 ]

A3 = a2 = T [T + 2ξ(T1 + T2 )]

A2 = a1 + b2 k1k2 k3 = 2ξT + T1 + T2 + b2 k1k2 k3
A1 = 1 + b1k1k2 k3
A0 = b0 k1k2 k3
Статические коэффициенты передачи САР в данном случае являются
константами и не зависят от параметров автоматического регулятора:

k01 =

1
; k02 = 0 .
k3

(5.10)

Из этого выражения видно, что при b 0 > 0 статическая ошибка отсутствует (k 02 = 0), а динамическая свойства определяются передаточными функциями (5.9). Система с таким регулятором является астатической.
Устойчивость по критерию Рауса-Гурвица заключается в выполнении двух
неравенств:

 A4 A3 > A5 A2 ;

2
( A4 A3 − A5 A2 )( A2 A1 − A3 A0 ) > ( A4 A1 − A5 A0 )
или

 a3a2 > a4 ( a1 + b2 k1k2 k3 );
[a a − a ( a + b k )][( a + b k )(1 + b k ) − a b k ] >
4
1
2 123
1
2 123
1 123
2 0 123
 3 2
> [a (1 + b k ) − a b k ]2
3
1 123
4 0 123
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k 123 = k 1 k 2 k 3 .
Из первого неравенства

b2 <

a3a2 − a4 a1
k1k2 k3a4 .

(5.11)

Второе неравенство может быть преобразовано к виду:

b1 =
X =

X −1
;
k123
U±

U 2 − 4a32V
;
2a32

U = 2a3a4 y + Q1Q0 ;

(

)

V = Q1a2 + a42 y y;
Q0 = a1 + b2 k123 ;

(5.12)

Q1 = a3a2 − a4Q0 ;
y = b0 k123 .
Эти формулы позволяют рассчитать граничные значения b 1 в зависимости от значений b 2 и b 0 . Для исходных данных примера из предыдущего
параграфа b 2 < 2,118. На рисунке 5.27 показаны кривые D-разбиений, построенные по формулам (5.12). Значения b 2 выбираются с учетом неравенства (5.11).
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Рисунок 5.27 – D-разбиение для ПИД-регулятора: b 2 = 0; 0,5; 1
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Из кривых D-разбиения видно, что увеличение b 2 от 0 до 1 увеличивает
область устойчивости системы. При дальнейшем увеличении b 2 область устойчивости имеет другую тенденцию изменения: рисунке 5.28.
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Рисунок 5.28 – D-разбиение для ПИД-регулятора: b 2 = 1; 1,5; 2
При дальнейшем увеличении b 2 область D-разбиения еще больше вытягивается, асимптотически стремясь к прямой линии при b 2 = 2,118. На рисунке 5.29 приведен график зависимости b 1 (b 2 ) при b 0 = 0.
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Рисунок 5.29 – Зависимость b 1 (b 2 ) при b 0 = 0

3

b2
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Из этого графика и анализа формул (5.12) видно, что максимальная
«высота» зоны устойчивости получается при b 2 = 0,9692. Поэтому имеет
смысл анализировать переходные характеристики САР для двух диапазонов:
0 ≤ b 2 ≤ 0,9692 и 0,9692 < b 2 < 2,118.
При b 2 = b 0 = 0 получается П-регулятор. Его переходная характеристика по возмущению при b 1 = 2,5 приведена на рисунке 5.30. Перерегулирование составляет почти 5 вт/мкм, а статическая ошибра – 3 вт/мкм.

Рисунок 5.30 – П-регулятор: Wap = 2,5
Значения b 1 = 2,5 и b 0 = 10 соответствуют ПИ-регулятору – рисунку
5.31. Наличие интегрирующего звена (b 0 = 10) полностью устраняет статическую ошибку, а перерегулирование практически остается неизменным.

Рисунок 5.31 – ПИ-регулятор: W ap =

2,5s + 10
s
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Приближение к границе устойчивости ухудшает свойства регулятора.
Так, например, при W ap =

3s + 15
s + 15
и при W ap =
колебательность знаs
s

чительно увеличивается – рисунок 5.32.

а)

б)
Рисунок 5.32 – ПИ-регулятор: а) W ap =

3s + 15
s + 15
; б) W ap =
s
s

Наличие дифференцирующего звена (b 2 > 0) соответствует ПИДрегулятору.
На рисунке 5.33 показаны две переходных характеристик по возмуще-

b2 s 2 + 10 s + 100
для разных значений
нию для передаточной функции W ap =
s
b 2 . Из этих графиков видно, что увеличение b 2 снижает перерегулирование,
но приводит к появлению высокочастотных колебаний.
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a)

б)
Рисунок 5.33 – ПИД-регулятор: а) b 2 = 0,5; б) b 2 = 1,5
Приближение к границе устойчивости также увеличивает колебательность. Например, на рисунке 5.34 приведена переходная характеристика
САР,

находящееся

практически

на

границе

устойчивости:

2 s 2 + 5 s + 810
Wap =
.
s
Несмотря на наличие высокочастотных колебаний, перерегулирование
невелико. Этот вариант можно использовать для повышения режущих
свойств магнитоабразивного порошка: высокочастотные колебания низкой
амплитуда могут способствовать его перемешиванию и обновлению.
Знаменатель передаточной функции (5.8) может иметь 1, 3, или все 5
действительных корней. В соответствии с этим разложение системы на простейшие звенья будет иметь различный вид.
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Рисунок 5.34 – ПИД-регулятор на границе устойчивости
Рассмотрим сначала случай 5-и действительных корней. При этом передаточная функция W02 принимает вид:

W 02 =
=

k2
s(T1 s + 1)(T2 s + 1)
•
=
A0 B5 s 5 + B4 s 4 + B3 s 3 + B2 s 2 + B1 s + 1

k2
s(T1 s + 1)(T2 s + 1)
•
A0 (T11 s + 1)(T12 s + 1)(T13 s + 1)(T14 s + 1)(T15 s + 1)

(5.12)

Коэффициенты В 4 …В 0 вычисляются по формулам:

B5 = A5 / A0
B4 = A4 / A0
B3 = A3 / A0
B2 = A2 / A0
B1 = A1 / A0
Если действительные корни знаменателя передаточной функции обозначить через s 1 …s 5 , то Т 1j = -1/s j . Действительные корни можно найти одним из численных методов, например, методом дихотомии. Все 5 корней получаются действительными только при весьма ограниченном наборе значений b 2 , b 1 , b 0 . На рисунке 5.35 схематично показаны примеры конфигураций
этих областей.
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Рисунок 5.35 – Области значений параметров b 2 , b 1 , b 0 , при которых имеется
5 действительных корней знаменателя W 02
Для этого варианта передаточную функцию можно представить в виде
параллельного соединения звеньев:

W02 =
=

k2
s(T1 s + 1)(T2 s + 1)
•
=
A0 (T11 s + 1)(T12 s + 1)(T13 s + 1)(T14 s + 1)(T15 s + 1)

D3
D5 
k2 s  D1
D2
D4
•
+
+
+
+

A0  T11 s + 1 T12 s + 1 T13 s + 1 T14 s + 1 T15 s + 1 

(5.13)

Для определения каждого D i домножим правую и левую часть равенства (5.13) соответственно на (Т 1i s + 1). В левой части это выражение сократиться с одним из сомножителей знаменателя, также, как и в правой части у
первого слагаемого. Для определения, например, D 1 получим равенство:

(T1 s + 1)(T2 s + 1)
=
(T12 s + 1)(T13 s + 1)(T14 s + 1)(T15 s + 1)
= D1 +

D2 (T11 s + 1) D3 (T11 s + 1) D4 (T11 s + 1) D5 (T11 s + 1)
+
+
+
T12 s + 1
T13 s + 1
T14 s + 1
T15 s + 1

Т.к. равенство должно выполняться для любого s, потребуем его выполнения для s = -1/T11 . При этом все остальные слагаемые в правой части
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обращаются в 0. Последовательно применяя данный способ для всех коэффициентов D i , получим формулы:

D1 =

(1 − T1 / T11 )(1 − T2 / T11 )
(1 − T12 / T11 )(1 − T13 / T11 )(1 − T14 / T11 )(1 − T15 / T11 )

D2 =

(1 − T1 / T12 )(1 − T2 / T12 )
(1 − T11 / T12 )(1 − T13 / T12 )(1 − T14 / T12 )(1 − T15 / T12 )

D3 =

(1 − T1 / T13 )(1 − T2 / T13 )
(1 − T11 / T13 )(1 − T12 / T13 )(1 − T14 / T13 )(1 − T15 / T13 )

(1 − T1 / T14 )(1 − T2 / T14 )
D4 =
(1 − T11 / T14 )(1 − T12 / T14 )(1 − T13 / T14 )(1 − T15 / T14 )
D5 =

(5.14)

(1 − T1 / T15 )(1 − T2 / T15 )
(1 − T11 / T15 )(1 − T12 / T15 )(1 − T13 / T15 )(1 − T14 / T15 )

Каждому слагаемому

Di
из передаточной функции (5.14) (инерционноT1i s + 1

му звену) соответствует переходная характеристика


 1
yi ( τ ) = Di  1 − exp −
 T1i



τ   .


Переходная характеристика для передаточной функции, представленной в
квадратных скобках (5.2) соответствует сумме таких слагаемых. Перед квадратной скобкой в (5.2) стоит s, что соответствует дифференцированию. Итого
переходная характеристика имеет вид:

y( τ ) =

k2
A0

5

Di

∑T
i =1

1i

 1
exp −
 T1i


τ  .


(5.15)

На рисунке 5.36 приведен пример расчета переходной характеристики
(5.15) в среде табличного процессора MS Excel.
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Рисунок 5.36 – Переходная характеристика (b 2 = 0,045; b 1 = 0,37; b 0 = 3)
Для подбора параметров b 2 , b 1 и b 0 потребуем органичение на величину максимального выброса (перерегулирование) и на время переходного
процесса. Расчет величины перерегулирования для областей рисунке 5.35 показал, что близким к оптимальному (квазиоптимальным) является вариант b 2
= 0,049; b 1 = 0,44; b 0 = 3,3. На рисунке 5.37 для сравнения приведены переходные характеристики квазиоптимального и наиболее плохого варианта
ПИД-регулятора.
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Рисунок 5.37 – Сравнение переходных характеристик
Из данного примера видно, что с ростом перерегулирования растет и
время переходного процесса. Для второго варианта параметр Т 15 увеличился
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более чем в 10 раз (с 0,14954 до 1,7908). Поэтому и время переходного процесса также возросло более чем в 10 раз.
При 3-х действительных корнях передаточная функция W 02 принимает
вид:

W02 =
=

k2
s(T1 s + 1)(T2 s + 1)
•
=
A0 (T11 s + 1)(T12 s + 1)(T13 s + 1)(T142 s 2 + 2e14T14 s + 1)


D3
D s + D5
k2 s  D1
D2
•
+
+
+ 2 2 4

A0  T11 s + 1 T12 s + 1 T13 s + 1 T14 s + 2e14T14 s + 1 

(5.16)

Сомножитель (T 14 s2+2e 14 T 14 s+1) имеет пару комплексных корней.
Действительные корни знаменателя можно найти, как и в предыдущем
случае, численным методом. Для вычисления коэффициентов T 14 и e 14 необходимо раскрыть скобки в знаменателе передаточной функции и коэффициенты при степенях si прировнять соответствующим коэффициентам B i . Для
вычисления параметров Т 14 и е 14 получаются следующие выражения:
A5
A4 / A0 − Q123T142
; e14 =
A0 P123
2 P123T14

T14 =

(5.17)
где P = T11T12T13 ; Q = T11T12 + T11T13 + T12T13
Коэффициенты D i рассчитываются по аналогии с формулами (5.14):

D1 =

(1 − T1 / T11 )(1 − T2 / T11 )
(1 − T12 / T11 )(1 − T13 / T11 )(T142 s 2 + 2e14T14 s + 1)

D2 =

(1 − T1 / T12 )(1 − T2 / T12 )
(1 − T11 / T12 )(1 − T13 / T12 )(T142 s 2 + 2e14T14 s + 1)

D3 =

(1 − T1 / T13 )(1 − T2 / T13 )
(1 − T11 / T13 )(1 − T12 / T13 )(T142 s 2 + 2e14T14 s + 1)

D4 = −T14 •
D5 = −
+

D1T12T13 + D2T11T13 + D3T11T12
P123

T14 [ D1 ( 2T12T13e14 + T12 + T13 ) + D2 ( 2T11T13e14 + T11 + T13 )]
+
P123

T14 [ D3 ( 2T11T12e14 + T11 + T12 )] + D4 (T11T12 + T11T13 + T12T13 )
P123

(5.18)
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Первые 3 слагаемых переходной характеристики соответствуют, как и
в предыдущем варианте, инерционным звеньям:


 1
yi ( τ ) = Di  1 − exp −
 T1i



τ   ; i = 1…3.


Последнее слагаемой – колебательное звено с переходной характеристикой


u


y5 ( τ ) = D5 1 − exp(uτ ) cos vτ − sin vτ   .
v



Четвертое слагаемое – последовательное соединение дифференцирующего и колебательного звена. Его переходная характеристика получается из
у 5 дифференцированием с заменой D 5 на D 4 :

 u2

+ v  sin vτ
y4 ( τ ) = D4 exp(uτ )
 v

В этих выражениях

u=−

e14
;
T14

1 − e142
v=
T14
С учетом дифференцирования суммы уi , переходная характеристика
рассчитывается по формулам:

𝑦(𝜏) =

𝑘2

𝐴0

�∑3𝑖=1

𝐷𝑖

𝑇1𝑖

𝑒𝑥𝑝 �−

𝑦4 = 𝐷4 exp (𝑢𝜏) �𝑢 �
𝑢2

𝑦5 = 𝐷4 exp (𝑢𝜏) �

𝑣

𝑢2
𝑣

1

𝑇1𝑖

𝜏� + 𝑦4 + 𝑦5 �;

+ 𝑣� sin 𝑣𝜏 + (𝑢2 + 𝑣 2 ) cos 𝑣𝜏�;

+ 𝑣� sin 𝑣𝜏.

(5.19)

На рисунке 5.38 приведены примеры переходных характеристик, отсортированных по значению параметра е 14 . В таблице 5.4 сведены все значения коэффициентов для этих кривых.
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Таблица 5.4 – Таблица коэффициентов для рисунка 5.38
ПеререгуT14

лирование

b2

b1

b0

T11

T12

T13

у1

0,2

1

2

0,00919

0,19035

0,764618 0,033488 0,535155

у2

0,2

3

5

0,009251 0,060796 0,697289 0,039115 0,417547

2,75231

у3

0,4

6

19

0,008755 0,08205

0,028892 0,247394

1,641317

у4

0,4

12

57

0,008881 0,038139 0,178511 0,029503 0,043033

1,357226

0,26332

e14

4,155728

4,5
4
3,5
3
2,5
y1
2

y2
y3

1,5

y4
1
0,5
0
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

-0,5
-1

Рисунок 5.38 – Переходные характеристики при разных значениях
колебательности
Анализ коэффициентов таблицы 5.4 и кривых рисунок 5.38 показывает,
что при малых больших коэффициента е 14 (кривые у1 и у2) переходная характеристика имеет практически апериодический характер, но и наибольшее
значение перерегулирования и времени переходного процесса. При уменьшении (кривые у3 и у4) перерегулирование продолжает снижаться, но значительно медленнее и, кроме того, растет колебательность системы. Необходимо отметить, что при наличии колебательного звена величина перерегулирования значительно ниже, чем при одних апериодических звеньях, что видно
из сравнения рисунок 5.38 и рисунок 5.37. При этом время переходного процесса практически одинаково.
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При дальнейшем уменьшении е 14 перерегулирование практически не изменяется, но значительно возрастает колебательность и время переходного процесса – рисунок 5.39 и таблица 5.5 – система приближается к границе устойчивости.
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Рисунок 5.39 – Переходные характеристики при малых значениях е 14
Таблица 5.5 – Таблица коэффициентов для рисунка 5.39
ПеререгуT11

T12

T13

T14

e14

лирование

b2

b1

b0

у4

0,4

12

57

0,008881 0,038139 0,178511 0,029503 0,043033

1,357226

у5

0,4

13

78

0,008901 0,037292 0,132738 0,029545 0,009405

1,318908

На основании проделанных расчетов можно сделать вывод, что близким к оптимальному по критерию минимизации перерегулирования и времени переходного процесса является кривая у3 с параметрами регулятора b 2 =
0,4; b 1 = 0,6; b 0 = 19. Этот вариант при минимальной колебательности обеспечивает малое значение перерегулирования (1,64 вт) и время переходного
процесса около 1 с.
Побочным эффектом от внедрения разработанной адаптивной системы
является стабилизация не только рабочего зазора, но и других параметров
операции. Связано это с тем, что сигал акустической эмиссии, косвенно сигнализирует о затуплении порошка, засорении его стружкой и др. Все это

241

снижает режущие свойства инструмента и производительность операции.
Управление величиной рабочего зазора в соответствии с сигналом акустической эмиссии повышает стабильность выполнения операции.
Для проверки выдвинутых предположений и установления зависимости изменении величины сигнала акустической эмиссии при изменении величины рабочего зазора необходимо проведение экспериментальных исследований.
5.4 Влияние рабочего зазора на акустическую эмиссию и съем при
магнитно-абразивной обработке
Для выявления влияния времени работы порции порошка на акустическую эмиссию и съем магнитно-абразивной обработке была разработана экспериментальная установка на основе структурной схемы (рисунок 5.17), приведенная на рисунке 5.40. В шпинделе вертикально-фрезерного станка 1 с
ЧПУ ГФ2171 установлен цилиндрический магнитный индуктор 2 (Патент РФ
№78111), на столе станка 3 установлены тиски 4 с экспериментальным образцом 5, так же вблизи зоны обработки на штативе 6 установлен виброакустический датчик 7, соединенный с блоком обработки сигнала.

Рисунок 5.40 – Экспериментальная установка
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Для исследования влияния времени работы порции порошка на акустическую эмиссию, и съем материала обрабатывались стальные образцы (сталь
45), габаритные размеры образцов составляли 20х20х15 мм. Исходная шероховатость исследуемых образцов составляла Ra = 7 мкм. Рабочий зазор изменялся δ от 0.5 мм до 2 мм непрерывно с величиной подачи S=0.5 мм/мин.
Зернистость порошка 250/315мкм. с частотой вращения n шпинделя 200
об/мин. При проведении эксперимента образовывался сигнал акустической
эмиссии, который фиксировался в звукозаписывающем программном обеспечении.
В результате проведения эксперимента был получен звуковой файл.
После изучения параметров сигнала акустической эмиссии был сделан вывод
о том, что спектр звукового сигнала изменяется, в зависимости от величины
рабочего зазора. Спектр звука, записанного в эксперименте, имеет вид, представленный на рисунке 5.41.
С увеличением рабочего зазора, спектр звукового сигнала изменяется.
Максимальное изменение амплитуды звукового сигнала происходит на частоте 13000 Гц (рисунок 5.42). Анализируя амплитуду колебаний на этой частоте можно получать информацию о стойкости инструмента и необходимости его правки, замены или корректировки режимов обработки.
В процессе магнитно-абразивной обработки при изменении рабочего
зазора спектр сигнала акустической эмиссии претерпевает изменения.
При дальнейшем изучении рассматриваемого вопроса необходимо проанализировать полученные в результате проведения эксперимента зависимости между такими характеристиками процесса магнитно-абразивной обработки, как удельный съем металла q, величина рабочего зазора d, амплитуда
сигнала акустической эмиссии А на выбранной ранее частоте. Анализируя
вышеупомянутые характеристики процесса магнитно-абразивной обработки,
появляется возможность получения итоговой зависимости q = f ( A, d ) , на основе которой предлагается управлять процессом магнитно-абразивной обработки.
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Рисунок 5.41 – Спектр сигнала акустической эмиссии при магнитноабразивной обработке в зависимости от величины рабочего зазора
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Рисунок 5.42 – Изменение амплитуды сигнала акустической эмиссии
при магнитно-абразивной обработке
Известна зависимость влияния величины рабочего зазора δ на удельный съем металла q при магнитно-абразивной обработке (рисунок 5.43).

Рисунок 5.43 – Влияние рабочего зазора на удельный съем металла
Аппроксимируя графическую зависимость на рисунке 5.36 при помощи
средств MS Excel, получим зависимость:

q = 2.28 ⋅ 10 −5 ⋅ d −1.23 .

(5.20)
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Данная зависимость иллюстрирует падение производительности обработки, что приводит к нестабильности качества обработанной поверхности, с
увеличением величины рабочего зазора (с увеличением степени износа режущего инструмента для магнитно-абразивной обработки).
Затем из спектра сигнала акустической эмиссии при магнитноабразивной обработке (рисунок 5.41) была получена зависимость влияния величины рабочего зазора δ на амплитуду сигнала акустической эмиссии A (рисунок 5.44).

Рисунок 5.44 – Влияние рабочего зазора на амплитуду звукового сигнала
Также, аппроксимируя графическую зависимость на рисунке 5.44, получим:
A = −10d − 85.41.

(5.21)

Данная зависимость иллюстрирует изменение амплитуды сигнала акустической эмиссии при абразивном резании, с увеличением величины рабочего зазора (с увеличением степени износа режущего инструмента для магнитно-абразивной обработки).
После математических преобразований выражений (5.20) и (5.21) получим зависимость влияния удельного съема металла q на амплитуду сигнала
акустической эмиссии A при магнитно-абразивной обработке:
A = −10(

q
) −0.81 − 85.41
−5
2.28 ⋅ 10
.

(5.22)
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Графическое представление зависимости (5.22) имеет вид, представленный на рисунке 5.45.

Рисунок 5.45 – Влияние удельного съема металла на амплитуду звукового
сигнала
Данная зависимость иллюстрирует изменение амплитуды сигнала акустической эмиссии при абразивном резании, с увеличением величины удельного съема металла (с увеличением режущих свойств инструмента для магнитно-абразивной обработки).
В итоге полученная зависимость позволяет спроектировать систему
адаптивного управления процессом магнитно-абразивной обработки для контроля состояния магнитного порошка. Критерием стойкости предлагается
использовать величину съема металла, а входным параметром будет являться
сигнал акустической эмиссии, в зависимости от которого происходит изменение величины рабочего зазора для достижения необходимого съема с поверхности заготовки для обеспечения стабильности параметров качества обработанной поверхности.
5.5 Внедрение теоретических и экспериментальных исследований в
производство
Задача: Спроектировать операцию магнитно-абразивной обработки на
ОАО «Трансмашинструментсервис» сложнопрофильной поверхности пресс-
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формы (рисунок 5.46) для обеспечения шероховатости поверхности R a = 0,08
мкм при следующих исходных данных:
Материал заготовки – сталь 40Х.
Высота микронеровностей после фрезерования – 1 мкм.
Твердость обрабатываемого материала – HRC 36…42.
Проектирования операции магнитно-абразивной обработки производилось по разработанному алгоритму (рисунок 5.2).
Для обработки сложнопрофильной поверхности выбраны два сферических индуктора (патент на полезную модель № 152033) основной диаметром
20 мм и для доработки диаметром 8 мм.
Материал магнитопровода – Сталь 3.
Материал магнита – SmCo 5 марки КС37 по ГОСТ 21559-89.
Частота вращения – 200 об/мин.

Рисунок 5.46 – 3D-модель пресс-формы
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Выбор марки и зернистости магнитно-абразивного порошка:
В соответствии с рекомендациями [10] в зависимости от марки обрабатываемого материала и требуемой шероховатости поверхности выбираем порошок марки TiC+Fe зернистостью 180/250 мкм для основного индуктора
диаметром 20 мм и зернистостью 60/180 мкм для индуктора диаметром 8 мм.
Расчет рабочего зазора и исходных данных для моделирования:
Исходя из рекомендации [10], минимальное значение рабочего зазора
δ min = 0,75 мм, для увеличения стойкости порции магнитно-абразивного порошка принимаем величину рабочего зазора 1 мм для основного индуктора
диаметром 20 мм и рабочий зазор 0,5 мм для индуктора диаметром 8 мм.
Результаты стохастического моделирования показали, что времени обработки 5,7 с основным индуктором диаметром 20 мм обеспечивается значение шероховатости R a = 0,08 мкм. Принятое время на обработку больше заданного значения [τ] = 6 c. При 6 с обработки на основании результатов моделирования обеспечивается шероховатость R a =0,078 мкм. Для индуктора
диаметром 8 мм времени обработки 8,6 с. Принимаем [τ] = 9 c, что обеспечивает получение шероховатости R a =0,076 мкм. Это гарантирует обеспечение
заданной по чертежу шероховатости.
Рабочую подачу можно рассчитать по формуле:
Sмин =

𝑙кон ∗60
𝜏

мм/мин,

(5.23)

где l кон – длина контакта индуктора с заготовкой (Рисунок 5.47) l кон = 9

мм для индуктора диаметром 20 мм, l кон = 4 мм для индуктора диаметром 8
мм;
τ – время необходимое для обеспечения заданной шероховатости при
неподвижном индукторе.
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Рисунок 5.47 – Длина контакта индуктора с заготовкой
Sмин1 =
Sмин2 =

𝑙кон ∗60
𝜏

𝑙кон ∗60
𝜏

=

=

9∗60
6

4∗60
9

= 90 мм/мин,

= 26 мм/мин,

Для разработки управляющей программы для станка с ЧПУ и

нормирование операции использовалась CAM система SprutCAM (Рисунок
5.48). В результате использования системы SprutCAM сформирована
управляющая программа для станка с ЧПУ и рассчитано время работы станка
по программе Т о = 45.5 минут, что меньше базового варианта Т о = 102 минут
на 55%.

Рисунок 5.48 – Моделирование магнитно-абразивной обработки в SprutCAM
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Спроектированные

и

внедренные

устройства

для

магнитно-

абразивной обработки сложнопрофильных поверхностей на ОАО «Трансмашинструментсервис» позволили повысить производительность отделочночистовых операций пресс-форм до 50% (Приложение Ж). Годовой экономический эффект от внедрения составляет 583000 (пятьсот восемьдесят три тысячи) рублей.
Результаты проделанной работы были апробированы и внедрены в
условиях производства ООО УК «Алтайский завод прецизионных изделий»
при изготовлении проставки А-04-012-00-03-00. В базовом технологическом
процессе изготовления проставки на отделочной операции используется
полировальная установка. Данная операция является самой трудоемкой в
действующем технологическом процессе. Использование полирования на
отделочной операции не позволяет обеспечить стабильное качество, что
снижает конкурентоспособность и надежность его работы. Альтернативным
отделочным методом является технология магнитно-абразивной. Сравнение
себестоимости процесса полирования и магнитно-абразивной обработки
приведено в приложении Ж. Внедрение магнитно-абразивной обработки
позволило

обеспечить

стабильность

качества

обработки

и

снизить

трудоемкость операции трудоемкость на 19% и обеспечить снижение
возможности появления брака. Годовой экономический эффект 614185
рублей достигается за счет сокращения затрат на двух отделочных операциях
и исключения операция.
На ОАО «Барнаульский станкостроительный завод» для внедрения
был выбран процесс изготовления пуансона для первичной штамповки сердечника патронов (Рисунок 5.49).
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Рисунок 5.14 – Пуансон
В данном технологическом процессе на отделочной операции применена технология магнитно-абразивной обработки. С помощью разработанной
методики определены оптимальные технологические параметры рабочий зазор 1мм, ферромагнитный порошок TiC+Fe зернистостью 180/250мкм, время
обработки 45с. Назначенные технологические параметры позволяют получить требуемую шероховатость (Ra=0,20мкм). Применение магнитноабразивной обработки на отделочной операции позволило увеличить стойкость пуансонов на 10% за счет упрочнения поверхностного слоя рабочей
части, привела к снижению себестоимости изготовления инструмента на
15%, трудоемкости на 9% за счет сокращения времени на финишную операцию. Годовой экономический эффект от внедрения составил 385695 рублей.
5.6 Выводы
1. Разработанная

методика

проектирования

операции

магнитно-

абразивной обработки позволяет на этапе технологической подготовки
производства
параметры

выбирать
инструмента,

стохастического

(проектировать)
назначать

моделирования

технологических решений.

технологическую

режим

гарантирует

резания.

оснастку,

Использование

правильность

принятых
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2. Метод синтеза технических решений с помощью И-ИЛИ – дерева
является эффективным подходом для генерации вариантов технических
решений. В сочетании с анализом решений и оценкой их эффективности он
позволяет создавать эффективные конструкции оснастки для обработки
поверхностей

различной

конфигурации,

обеспечивая

ею

заданную

шероховатость и производительность операции.
3. Эффективность

разработанной

методики

проектирования

и

совершенствования технологической оснастки, подтверждена полученными
патентами Российской Федерации на технические решения.
4. Разработанная система автоматического регулирования процессом
магнитно-абразивной обработки на основании контроля акустической
эмиссии позволяет стабилизировать геометрические параметры качества
обработанной поверхности и производительность операции в целом.
5. При проведении экспериментальных исследований, изменением
величины рабочего зазора был моделирован износ магнитно-абразивного
порошка.

Поэтому

в

процессе

магнитно-абразивной

обработки

при

постепенном износе порошка на частоте 13000 Гц амплитуда звукового
сигнала претерпевает максимальные изменения.
6. Получена зависимость, которая позволяет спроектировать систему
адаптивного управления процессом магнитно-абразивной обработки для
контроля состояния магнитного порошка. Критерием стойкости предлагается
использовать величину съема металла, а входным параметром будет являться
сигнал акустической эмиссии, в зависимости от которого происходит
изменение величины рабочего зазора для достижения необходимого съема с
поверхности заготовки для обеспечения стабильности параметров качества
обработанной поверхности.
7. Все

этапы

проектирования

операции

магнитно-абразивной

обработки проиллюстрированы на примерах обработки конкретных деталей.
Спроектированы и внедрены устройства для магнитно-абразивной обработки
сложнопрофильных поверхностей на ОАО «Трансмашинструментсервис»
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позволило повысить производительность отделочно-чистовых операций
пресс-форм до 50%. Годовой экономический эффект от внедрения составляет
583000 (пятьсот восемьдесят три тысячи) рублей.
8. Внедрение

технологической

операции

магнитно-абразивной

обработки проставки на ООО УК «Алтайский завод прецизионных изделий»
позволило получить экономический эффект 614185 рублей за счет снижения
трудоемкости и себестоимости отделочной операции и исключения операции
удаления заусенцев из технологического процесса.
9. При использовании магнитно-абразивной обработки для финишной
операции пуансона на ОАО «Барнаульский станкостроительный завод»
получен

экономический

эффект

385695

рублей

за

счет

снижения

себестоимости изготовления инструмента на 15%, трудоемкости на 9% за
счет сокращения времени на финишную операцию.
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ
1. Разработанная структура процесса магнитно-абразивной обработки
как системы, определяется совместным взаимодействием 3-х подсистем:
«Технологическая система», «Процесс резания» и «Функции выходов».
«Технологическая система» определяет силовое взаимодействие инструмента
и заготовки, «Процесс резания» формирует профиль обработанной поверхности, а «Функции выходов» – выходные показатели, определяющие производительность обработки и параметры качества поверхности детали. Разработанная структурная модель является основой для математического описания
ее подсистем.
2. Созданная на основе анализа сочетания магнитных и механических
явлений модель взаимодействия зерен позволяет рассчитать контактные явления и силы резания на операциях магнитно-абразивной обработки и дает
возможность связать конструктивные параметры инструмента и заготовки с
производительностью и геометрическими параметрами качества обработанной поверхности.
3. Разработанная стохастическая модель формирования шероховатости
обработанной поверхности в зависимости от времени обработки и параметров инструмента позволяет автоматизировать проектирование операций полирования. Экспериментально доказана адекватность полученной модели и
ее эффективность для проектирования операции.
4. Методика для совершенствования технологического оснащения, использующая для синтеза технологических решений И-ИЛИ-граф в сочетании
с FMEA-анализом технических решений, позволяет получить оригинальные
конструкции приспособлений, инструментов и дополнительных устройств,
что значительно сокращает время на внедрение этого вида отделочночистовой обработки в автоматизированное производство.
5. Созданные способы адаптивного управления при обработке на современных станках с ЧПУ позволяют обеспечить стабильность выполнения
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отделочно-чистовых операций в том числе при обработке сложнопрофильных поверхностей.
6. Результаты теоретических и экспериментальных исследований, общая методология проектирования отделочно-чистовых операций положены в
основу разработанной методики проектирования операций магнитноабразивной обработки на станках с ЧПУ.
7. Промышленные испытания подтвердили результаты исследований.
Разработанные технологии внедрены: на ОАО «Трансмашинструментсервис»
для изготовления пресс-форм, годовой экономический эффект от внедрения
составляет 583 тыс. рублей за счет повышения производительности отделочно-чистовых операций пресс-форм до 50%; на ОАО «Алтайский завод прецизионных изделий» для изготовления проставки форсунки, годовой экономический эффект от внедрения составил более 614 тыс. рублей за счет снижения трудоемкости операции на 19%; на ОАО «Барнаульский станкостроительный завод» для изготовления формообразующих инструментов для роторных линий, годовой экономический эффект от внедрения составил более
385 тыс. рублей. Применение магнитно-абразивной обработки на отделочной
операции позволило увеличить стойкость пуансонов на 10% за счет упрочнения поверхностного слоя рабочей части, привела к снижению себестоимости
изготовления инструмента на 15%, трудоемкости на 9% за счет сокращения
времени на финишную операцию.
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Приложение А
Таблица А.1 – Значения магнитных сил, в Н (фрагмент)
Ряд1у

Ряд 2у

Ряд 3у

Ряд1х

Ряд 2х

Ряд 3х

-0,00121

0,000954

-0,0005

0,000302

-0,00049

0,000779

-0,0018

0,001083

-0,00116

0,000193

0,000197

0,000131

-0,00213

0,0012

-0,00125

0,000207

0,000298

0,000168

-0,00242

0,001378

-0,00139

0,000266

0,000395

0,000239

-0,00276

0,001618

-0,00157

0,000334

0,000489

0,000317

-0,00316

0,001929

-0,00177

0,00039

0,000587

0,000396

-0,00363

0,002304

-0,00202

0,00045

0,000649

0,000466

-0,00414

0,002731

-0,00227

0,000475

0,000673

0,00053

-0,0046

0,003171

-0,00248

0,000427

0,000586

0,000555

-0,00497

0,003562

-0,00263

0,000312

0,000361

0,000462

-0,00513

0,003816

-0,00267

9,12E-05

1,2E-05

0,00031

-0,00502

0,003788

-0,00238

-0,00022

-0,00051

5,85E-05

-0,00461

0,003299

-0,00193

-0,00052

-0,00097

-0,00063

-0,00393

0,002567

-0,00194

-0,00071

-0,00106

-0,00103

-0,00314

0,001979

-0,00163

-0,00076

-0,00104

-0,00057

-0,00236

0,001278

3,66E-05

-0,00069

-0,00092

-0,00085

-0,00169

0,00082

-0,00011

-0,00054

-0,0006

-0,00034

-0,00117

0,000599

0,00014

-0,0004

-0,00043

-0,00016

-0,00074

0,000293

0,000254

-0,00029

-0,00018

-0,00018

-0,00031

0,000292

8,96E-05

-0,00026

0,000176

-0,00032

285

-0,00032

0,000596

8,96E-05

0,000262

0,000433

0,000325

-0,00074

0,000821

0,000254

0,000291

0,000595

0,000178

-0,00117

0,001278

0,00014

0,000397

0,000917

0,000161

-0,00169

0,001979

-0,00011

0,000546

0,001035

0,000341

-0,00236

0,002567

3,66E-05

0,000686

0,001062

0,000849

-0,00315

0,003299

-0,00163

0,000757

0,000973

0,00057

-0,00392

0,003788

-0,00195

0,000719

0,000507

0,001027

-0,0046

0,003816

-0,00193

0,000523

-1,2E-05

0,000632

-0,00503

0,003562

-0,00238

0,000224

-0,00036

-5,9E-05

-0,00512

0,003171

-0,00267

-8,2E-05

-0,00059

-0,00031

-0,00496

0,002731

-0,00263

-0,00031

-0,00067

-0,00046

-0,00461

0,002304

-0,00248

-0,00043

-0,00065

-0,00056

-0,00411

0,001929

-0,00227

-0,00047

-0,00059

-0,00053

-0,00363

0,001618

-0,00202

-0,00045

-0,00049

-0,00047

-0,00317

0,001378

-0,00177

-0,00039

-0,00039

-0,0004

-0,00274

0,0012

-0,00157

-0,00033

-0,0003

-0,00032

-0,00139

-0,00027

-0,00242

-0,00024

-0,000003 F1,2

0,015225 F2,3

0,002323 F3,4

0,004011 F4,5

0,003663 F5,6

0,003511 F6,7

0,003714 F7,8

0,004336 F8,9

0,005549 F9,10

0,007876 F10,11

0,014323 F11,12

0,045647 F12,13

0,227242 F13,14

0,331082 F14,15

Fтр

Fp1

Fp2

Fp3

Fp4

Fp5

Fp6

Fp7

Fp8

Fp9

Fp10

Fp11

Fp12

Fp13

0,31192 1,8-2,7

0,32207 1,7-2,7

0,2961 1,7-2,6

0,11836 1,6-2,6

0,05221 1,6-2,5

0,02157 1,5-2,5

0,00612 1,5-2,4

-0,00228 1,4-2,4

-0,00713 1,4-2,3

-0,00997 1,3-2,3

-0,01148 1,3-2,2

-0,01182 1,2-2,2

-0,01066 1,2-2,1

-0,0058 1,1-2,1

0,004669 1,26-2,25 0,008854 2,8-3,7

-0,00261 1,25-2,25 0,093406 2,7-3,7

0,002834 1,25-2,24 0,044232 2,7-3,6

-0,00149 1,24-2,24 0,068216 2,6-3,6

0,001824 1,24-2,23 0,042368 2,6-3,5

-0,00071 1,23-2,23 0,036285 2,5-3,5

0,001217 1,23-2,22 0,035216 2,5-3,4

3,86E-06 1,22-2,22 0,021853 2,4-3,4

0,000748 1,22-2,21 0,029416 2,4-3,3

0,000906 1,21-2,21 0,017305 2,3-3,3

1,11E-05 1,21-2,20 0,024952 2,3-3,2

0,00245 1,20-2,20 0,017078 2,2-3,2

-0,00399 1,20-2,19 0,021455 2,2-3,1

0,006515 1,19-2,19 0,018777 2,1-3,1

Таблица А.2 – Значения контактных сил зерен, в Н

0,00232 2,26-3,25 -0,000398

-0,0006 2,25-3,25 0,029479

0,00125 2,25-3,24 0,009749

-0,0004 2,24-3,24 0,031521

0,00074 2,24-3,23 0,019222

-0,0003 2,23-3,23 0,023120

0,00051 2,23-3,22 0,022421

-0,0001 2,22-3,22 0,015728

0,00044 2,22-3,21 0,021886

0,00011 2,21-3,21 0,013031

0,00045 2,21-3,20 0,020079

0,00058 2,20-3,20 0,013026

0,00046 2,20-3,19 0,017977

0,00181 2,19-3,19 0,014231
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0,103796 F15,16

0,051691 F16,17

0,029612 F17,18

0,020155 F18,19

0,016319 F19,20

0,015298 F20,21

0,016326 F21,22

0,020173 F22,23

0,029604 F23,24

0,051679 F24,25

0,103825 F25,26

0,331078 F26,27

0,227246 F27,28

0,045651 F28,29

Fp14

Fp15

Fp16

Fp17

Fp18

Fp19

Fp20

Fp21

Fp22

Fp23

Fp24

Fp25

Fp26

Fp27

0,01575 1,28-2,27 -0,01554 2,10-3,9

-0,0085 1,27-2,27 0,032547 2,9-3,9

0,008242 1,27-2,26 -0,02052 2,9-3,8

-0,00459 1,26-2,26 0,066989 2,8-3,8

-0,0085 2,11-3,10

0,02152 1,15-2,14 0,036289 1,33-2,32 -0,00071 2,15-3,14

0,05215 1,14-2,14 0,042349 1,32-2,32 0,001823 2,14-3,14

0,1183 1,14-2,13 0,068195 1,32-2,31 -0,00149 2,14-3,13

0,29604 1,13-2,13 0,044254 1,31-2,31 0,002834 2,13-3,13

0,32205 1,13-2,12 0,093394 1,31-2,30 -0,00261 2,13-3,12

0,31189 1,12-2,12 0,008861 1,30-2,30 0,004669 2,12-3,12

0,30478 1,12-2,11 0,066984 1,30-2,29 -0,00459 2,12-3,11

0,29841 1,11-2,11 -0,02051 1,29-2,29 0,008243 2,11-3,11

0,29372 1,11-2,10 0,032548 1,29-2,28

0,29127 1,10-2,10 -0,01554 1,28-2,28 0,015751 2,10-3,10

0,29127 1,10-2,9

0,29372 1,9-2,9

0,29842 1,9-2,8

0,3048 1,8-2,8

0,01573 2,33-3,32 -0,000130

0,02241 2,32-3,32 0,000517

0,02312 2,32-3,31 -0,000293

0,01922 2,31-3,31 0,000747

0,03152 2,31-3,30 -0,000445

0,00975 2,30-3,30 0,001251

0,02946 2,30-3,29 -0,000641

-0,0004 2,29-3,29 0,002315

0,01847 2,29-3,28 -0,001025

-0,0028 2,28-3,28 0,004572

0,00937 2,28-3,27 -0,001837

-0,0018 2,27-3,27 0,009374

0,00457 2,27-3,26 -0,002822

-0,001 2,26-3,26 0,018473

Продолжение таб. А.2
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0,014325 F29,30

0,007888 F30,31

0,005550 F31,32

0,004331 F32,33

0,003706 F33,34

0,003515 F34,35

0,003661 F35,36

0,004014 F36,37

0,002324

0,015221

Fp28

Fp29

Fp30

Fp31

Fp32

Fp33

Fp34

Fp35

Fp36

Fp37

3,98E-06 2,16-3,15

0,00245 2,18-3,17

1,11E-05 2,17-3,17

-0,00581 1,19-2,18 0,018769 1,37-2,36 0,006515 2,19-3,18

-0,01067 1,18-2,18 0,021446 1,36-2,36 -0,00399 2,18-3,18

-0,01184 1,18-2,17 0,017068 1,36-2,35

-0,0115 1,17-2,17 0,024949 1,35-2,35

-0,01 1,17-2,16 0,017286 1,35-2,34 0,000905 2,17-3,16

-0,00717 1,16-2,16 0,029436 1,34-2,34 0,000748 2,16-3,16

-0,00232 1,16-2,15 0,021844 1,34-2,33

0,00607 1,15-2,15 0,035243 1,33-2,33 0,001217 2,15-3,15

0,01598

0,01596

0,01424 2,36-3,35 0,001808

0,01797 2,35-3,35 0,000464

0,01302 2,35-3,34 0,000573

0,02009 2,34-3,34 0,000457

0,01302 2,34-3,33 0,000106

0,02189 2,33-3,33 0,000437

Продолжение таб. А.2
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Приложение Б
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Приложение В
Спектры зерен эллиптического (№1), четырехугольного (№2) и
треугольного (№3) зерен.
№
гармоники

Амплитуда
Зерно №1

Зерно №2

Зерно №3

0

0,345003

0,30896

0,36135

1

0,025796

0,013403

0,02683

2

0,084837

0,011688

0,014007

3

0,024353

0,008414

0,054679

4

0,018355

0,025823

0,022864

5

0,002807

0,00867

0,010878

6

0,013818

0,003305

0,011715

7

0,001912

0,009646

0,022406

8

0,016862

0,007837

0,01681

9

0,010204

0,005115

0,015667

10

0,009514

0,001133

0,004313

11

0,004018

0,00376

0,017428

12

0,008749

0,003869

0,000739

13

0,006111

0,00275

0,003515

14

0,006087

0,00457

0,005622

15

0,001726

0,003233

0,007384

16

0,000845

0,004093

0,00461

17

0,004567

0,000404

0,007343

18

0,002585

0,000516

0,003931

19

0,001317

0,000978

0,006688

20

0,003121

0,002835

0,011822
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Приложение Г
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Приложение Д
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Приложение Е
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Приложение Ж
Технологическая себестоимость процесса магнитно-абразивной
обработки
Результаты проделанной работы были апробированы и внедрены в
условиях производства ООО УК «Алтайский завод прецизионных изделий»
при изготовлении проставки А-04-012-00-03-00. Проведено сравнение
себестоимости процесса полирования и магнитно-абразивной обработки.
Технологическая себестоимость процесса обработки всей партии
деталей определяем по формуле:
С = �З + Осоц + М + А + Зпр � ∗ Пвып ,

(Ж.1)

где 3 - заработная плата рабочего, руб.;
О соц - отчисления на социальные нужды, руб.;

М - материальные затраты, руб.;
А - амортизационные отчисления по оборудованию, руб.;
Р - затраты на ремонт и техническое обслуживание, руб.;
З пр - прочие затраты, руб.;
П вып - программа выпуска в год, 420000 шт. в год.
Расходы на оплату труда рабочего:
З = Тшт ∗ Ст.ст ∗ Кт.н ,

(Ж.2)

где Т шт - штучное время обработки одной детали, ч;

С т.ст - тарифная ставка рабочего, руб.;
К т.н - тарифная надбавка (К т.н = 1,15).
Тарифная ставка:

Ст.ст = Тн.т.о. ∗ Сч ∗ Кт.р ,

(Ж.3)

где Т н.т.о - нормативная трудоемкость отдельной операции (Т н.т.о = Т шт );

Сч - часовая тарифная ставка рабочего, руб/ч;
К т.р - тарифный коэффициент данного разряда работы.
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Отчисления на социальные нужды включают социальное страхование,
пенсионный фонд, фонд занятости населения и производятся от всех видов
оплаты труда
Осоц = (З − К)/100% ,

(Ж.4)

где R - процент отчислений на социальные нужды 30%.
Расчет заработной платы по базовому варианту.
Штучное время полирования одной детали
Тшт (1) = �То (1) + Тв (1) + Тдоп (1)�/Ппар,

(Ж.5)

где Т о (1) - основное время полирования поверхности детали, ч, (Т0(1) =

0,75 ч);
Т в (1) - вспомогательное время хонингования детали, ч (Тв(1) = 0, 17);
T доп (1) - дополнительное время на обслуживание рабочего места и
отдых, ч (T доп (1)= 0,04);
П пар - количество деталей одновременно обрабатываемых на операции
(П пар = 752шт.).
Тшт (1) = (0,75 + 0,17 + 0,04)/752 = 0,0013 ч.

Тарифная ставка станочника, (С ч (1) = 50 руб/ч, К т.р (1) = 2,16, для

станочника 5-го разряда.

Ст.ст (1) = 0,0013 ∗ 50 ∗ 2,16 = 108 руб.

Расходы на оплату труда станочника

З(1) = 0,0013 ∗ 108 ∗ 1,15 = 0,16 руб.

Отчисления на социальные нужды

Осоц(1) = 0,163 ∗ 30/100 = 0,05 руб.

Расчет заработной платы для спроектированной операции.
Штучное время полирования одной детали

Тшт (2) = �То (2) + Тв (2) + Тдоп (2)�/Ппар,

(Ж.7)

где Т о (2) - основное время полирования поверхности детали, ч, (Т0(1) =

0,6 ч);
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Т в (2) - вспомогательное время хонингования детали, ч (Тв(1) = 0, 08);
T доп (2) - дополнительное время на обслуживание рабочего места и
отдых, ч (T доп (2)= 0,04);
П пар - количество деталей одновременно обрабатываемых на операции
(П пар = 752шт.).
Тшт (2) = (0,6 + 0,08 + 0,04)/752 = 0,001 ч.

Тарифная ставка станочника, (С ч (2) = 50 руб/ч, К т.р (2) = 1,91, для

станочника 4-го разряда.

Ст.ст (2) = 0,001 ∗ 50 ∗ 1,91 = 95,50 руб.

Расходы на оплату труда станочника

З(2) = 0,0013 ∗ 95,50 ∗ 1,15 = 0,11 руб.
Отчисления на социальные нужды

Осоц(2) = 0,11 ∗ 30/100 = 0,03 руб.

Материальные затраты состоят из стоимости электроэнергии С эл и

стоимости абразивных материалов С а .
М = Сэл + Са ,

(Ж.8)

Расчет материальных затрат для базового варианта

Сэл(1) = (𝑊𝑊 ∗ 𝐶𝐶𝑤𝑤 ∗ То.д ∗ 𝜇𝜇)/60,

(Ж.9)

где W - мощность электродвигателя, кВт (W = 61,48 кВт);
С w - тариф электроэнергии, руб/кВт-ч (С w =2,7 руб/кВт-ч);

µ - коэффициент загрузки электродвигателя, равный 0,75.
Т о.д - время обработки детали (Т о.д = Т о / П пар = 0,75/752=0,0009ч.)
Сэл(1) = (61,48 ∗ 2,7 ∗ 0,0009 ∗ 0,75)/60 = 0,002 руб .
Са (1) = 𝑘𝑘 ∗ 𝐶𝐶а.к /Ппар ,

(Ж.10)

где k - коэффициент потерь абразивного материала при обработке (к =

0,01);
С а.к - стоимость 1 кг абразивного материала (С а.к = 24 тыс. руб.).
Са (1) = 0,01 ∗ 19000/752 = 0,25 руб.
М (1) = 0,002 + 0,25 = 0,252 руб,

Расчет материальных затрат для проектируемого варианта

(Ж.11)
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Сэл(2) = (𝑊𝑊 ∗ 𝐶𝐶𝑤𝑤 ∗ То.д ∗ 𝜇𝜇)/60,

(Ж.12)

где W - мощность электродвигателя, кВт (W = 10 кВт);
С w - тариф электроэнергии, руб/кВт-ч (С w =2,7 руб/кВт-ч);

µ - коэффициент загрузки электродвигателя, равный 0,75.
Т о.д - время обработки детали (Т о.д = Т о / П пар = 0,6/752=0,0008ч.)
Сэл(2) = (10 ∗ 2,7 ∗ 0,0008 ∗ 0,75)/60 = 0,0003 руб .
Са (2) = 𝑘𝑘 ∗ 𝐶𝐶а.к /Ппар ,

(Ж.13)

где k - коэффициент потерь абразивного материала при обработке (к =

0,01);
С а.к - стоимость 1 кг абразивного материала (С а.к = 14 тыс. руб.).
Са (2) = 0,01 ∗ 14000/752 = 0,19 руб.
М (2) = 0,0003 + 0,19 = 0,19 руб,

Амортизационные отчисления определяем по формуле

А = (То.д ∗ Б ∗ а)/(100 ∗ Фд ∗ 𝑘𝑘з ),

(Ж.14)

где а - годовая норма амортизационных отчислений, %;
Б - балансовая стоимость оборудования, руб.;
Ф д - действительный годовой фонд времени работы, ч;
k з - коэффициент использования оборудования по времени, 0,85.
Амортизационные отчисления для базового варианта

А (1) = (0,0009 ∗ 5305000 ∗ 10)/(100 ∗ 1934 ∗ 0,85) = 0,32 руб.

Амортизационные отчисления для проектируемого варианта

А (2) = (0,0008 ∗ 321500 ∗ 10)/(100 ∗ 1934 ∗ 0,85) = 0,02 руб.

Затраты на ремонт и техническое обслуживание определяются из

выражения:

Р = (То.д ∗ Б ∗ р ∗ 𝑘𝑘з )/(100 ∗ Фд ),

(Ж.15)

где р - годовая норма отчислений на ремонт и техническое

обслуживание оборудования, %.

Расчет затрат на ремонт и техническое облуживание для базового
варианта
Р (1) = (0,0009 ∗ 5305000 ∗ 4 ∗ 0,85)/(100 ∗ 1934) = 0,09 руб.
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Расчет

затрат на

ремонт и

техническое

облуживание

для

проектируемого варианта
Р (2) = (0,0008 ∗ 321500 ∗ 4 ∗ 0,85)/(100 ∗ 1934 ∗ 0,85) = 0,005 руб.

Прочие затраты принимаем в размере 3 % от (3 + О ц + М + А + Р).

Расчет прочих затрат для базового варианта

Зпр (1) = (0,16 + 0,05 + 0,25 + 0,32 + 0,09) ∗ 0,03 = 0,026 руб.
Расчет прочих затрат для проектируемого варианта

Зпр (2) = (0,11 + 0,03 + 0,19 + 0,02 + 0,005) ∗ 0,03 = 0,011 руб.

Таким образом, технологическая себестоимость финишной обработки

по двум вариантам при годовой программе выпуска 420 тыс. штук в год
составит:
Расчет годовой себестоимости операции для базового варианта
С (1) = (0,16 + 0,05 + 0,25 + 0,32 + 0,09 + 0,028) ∗ 420000 = 376320 руб.
Расчет

годовой

себестоимости

операции

для

проектируемого

варианта

С (2) = (0,11 + 0,03 + 0,19 + 0,02 + 0,005 + 0,011) ∗ 420000 =
153720 руб.

Внедрение магнитно-абразивной обработки позволило обеспечить

стабильность качества обработки и снизить трудоемкость операции
трудоемкость на 19% и обеспечить снижение возможности появления брака.
Годовой экономический эффект достигается за счет сокращения затрат на

двух отделочных операциях и исключения операция удаления заусенцев.
Годовой экономический эффект от внедрения составил
Э = С(1) ∗ 2 − С(2) ∗ С(вибро) = 37630 ∗ 2 − 153720 ∗ 2 − 168985 =

= 614185 руб.
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Приложение З
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