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ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ОБРАБОТКИ НА СИЛОВЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ АБРАЗИВНОМ

РАСТАЧИВАНИИ
Л.М. Перпері. Вплив умов обробки на силові

характеристики при абразивному розточуванні.
Розглянуто вплив умов обробки на силові характери-
стики при абразивному розточуванні глибоких отво-
рів інструментом одностороннього різання.

L.M. Perperi. Influence of conditions of proc-
essing on the force characteristics in abrasive bor-
ing. Influence of conditions of processing on the force
characteristics is considered in abrasive boring of deep
apertures by the unilateral cutting tool.

Изготовление точных глубоких (l0/d0£20) координированных отверстий в пределах
IT6…IT7 квалитетов точности осуществляется расточными инструментами одностороннего
резания [1]. Достижение точности обработки координированных отверстий в пределах
IT4…IT5 квалитетов точности требует использования специального металлообрабатывающего
оборудования, что связано с дополнительными производственными затратами. Для решения
этой проблемы разработана конструкция абразивного инструмента одностороннего резания
(АИОР) для прецизионной обработки глубоких координированных отверстий на расточном или
универсальном оборудовании [2].

Для исследования влияния условий обработки АИОР на силовые характеристики необхо-
димо решить следующие задачи:

¾ обосновать выбор материалов режущего абразивного и направляющих выглаживающих
элементов, смазочно-охлаждающей технологической среды (СОТС);

¾ определить зависимости параметров процесса абразивного растачивания от давления
брусков на обрабатываемую поверхность;

¾ определить составляющие сил резания, действующих в процессе абразивного растачи-
вания.

АИОР для обработки точных глубоких отверстий состоит из корпуса 1 и поворотного бло-
ка 2. В корпусе 1 установлены боковой 3 и опорный 4 направляющие элементы, а в поворотном
блоке ¾ один направляющий элемент 5 и режущий абразивный элемент 6 (см. рисунок).

Вершина абразивного элемента 6 смещена в направлении поступательной подачи s отно-
сительно вершин направляющих элементов 3, 4 на 0,8…1,5 мм, а относительно вершины на-
правляющего элемента 5 ¾ до 8 мм. Для размерной настройки инструмента предусмотрены
регулировочные клинья 7 и винты 8. При расположении инструмента в кондукторной втулке 11
блок 2 повернут по часовой стрелке относительно корпуса таким образом, чтобы вершина на-
правляющего элемента 5  была выдвинута в радиальном направлении.  В результате такого по-
ворота диаметр окружности, описанной вокруг направляющих элементов 3, 4, 5, превышает
рабочий диаметр инструмента, а вершина абразивного элемента 6 смещена в радиальном на-
правлении к продольной оси инструмента.

В качестве материалов абразивных элементов могут быть использованы абразивные по-
рошки на основе нитрида бора, выпускаемые в виде:

¾ монокристаллов или их сростков (кубонит КО, КР, КТ, эльбор ЛО, ЛП, ЛКВ);
¾ поликристаллов  на основе кубического нитрида бора (КНБ), вюрцитоподобного нит-

рида бора или композитов на их основе (эльбор ДД, ЛК, гексанит ГА, СГА, СГАД).
Однако, поликристаллические порошки из гексанита, представляющие собой многофазные

материалы с мелкокристаллической структурой, обладают более высокими значениями проч-
ности, чем монокристаллические порошки, и высокой режущей способностью, превышающей
синтетический алмаз АС 15 в 1,5…3,0 раза при одинаковых параметрах шероховатости. Износ
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абразивных зерен материалов марок СГАД и СГА-50 происходит из-за выкрашивания или ска-
лывания отдельных зерен или блоков поликристаллов с образованием новых граней, а порош-
ков марок ГА и СГА — путем абразивного истирания верхушки зерна с образованием площа-
док износа. Из этого следует, что для размерной обработки целесообразно использовать мате-
риал марки СГАД.

В качестве материалов направляющих элементов целесообразно использовать поликри-
сталлические алмазы [2], твердость которых в среднем в два раза превышает твердость поли-
кристаллов на основе КНБ [3].
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АИОР для обработки точных глубоких отверстий: dИ ¾  диаметр инструмента; φ1, φ2, φ3 — углы раз-
ворота между вершинами режущего абразивного элемента 6 и направляющих элементов 5, 4, 3; аБ ¾
расстояние между продольной осью корпуса 1 и осью поворота блока 2; FP.1, FP.2, FP.3, ¾ радиальные
составляющие сил резания, действующие на направляющие элементы 5, 4, 3; pПРP ¾ радиальная со-

ставляющая силы резания, действующая на режущий абразивный элемент

На размерную точность и позиционное отклонение отверстий оказывают влияние тепло-
вые деформации, для уменьшения и стабилизации которых применяется СОТС. Подвод СОТС
осуществляется через кольцевой зазор, образованный АИОР и поверхностью отверстия. Такой
способ подвода СОТС обусловлен тем, что внутренняя полость инструмента необходима для
размещения элементов механизма поднастройки инструмента.

СОТС для указанного процесса должна обладать, кроме хороших охлаждающих и смазы-
вающих свойств, высокой проникающей способностью, а также хорошей моющей способно-
стью для устранения эффекта засаливания. Эффект засаливания проявляется в том, что частицы
обрабатываемого материала в виде стружки задерживаются в пространстве между кромками
зерен абразивного бруска и в процессе резания спрессовываются. Известно, что хорошими сма-
зывающими свойствами обладают органические соединения с длинной цепью и полярной груп-
пой на конце, благодаря их способности образовывать на поверхностях трения адсорбционные
мономолекулярные слои.

Перечисленным условиям удовлетворяет СОТС, представляющая собой водный раствор
концентрата НСК–5, обладающий хорошими теплоотводящими, смазывающими, антикоррози-
онными свойствами. В состав НСК–5 входят следующие компоненты: 30 % ¾ натриевые соли
кислого гидрона;  2,5  % ¾ азотнокислый натрий; 2,5 % ¾ тетраборокислый натрий; 15 % ¾
триэтаноламин; остальное вода [4]. Применение 5 %-ного водного раствора НСК–5 уменьшает
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микрозасаливание абразивных брусков, увеличивает интенсивность съема металла, повышает
стойкость брусков, уменьшает удельный расход брусков.

Назначение режимов абразивного растачивания заключается в выборе давления, с кото-
рым бруски прижимаются к обрабатываемой поверхности заготовки (p, H/см2); возвратно-
поступательной подачи вдоль оси шпинделя (s, мм/об) и скорости резания (v, м/мин). Вследст-
вие износа режущего элемента расточного инструмента одностороннего резания при растачи-
вании заготовки поступают на окончательную операцию с различными припусками. При боль-
ших припусках удельные давления должны быть повышены до предельных значений, а для
снижения шероховатости поверхности следует принимать меньшие удельные давления брусков
на обрабатываемую поверхность. Производительность абразивного растачивания интенсивно
растет с увеличением удельного давления брусков на обрабатываемую поверхность. Однако
для каждой характеристики брусков существует предельное давление ПРp , определяемое усло-
вием прочности, выше которого вести обработку не рекомендуется. При работе брусками пре-
вышение предельного давления приводит к их поломкам и засаливанию.

Условие прочности

pПР p[ ] ,P P£

где pПРP ¾ предельное значение радиальной составляющей силы резания, действующей на
абразивный элемент 6, H;

p[ ]P ¾ допустимое значение радиальной составляющей силы резания, H.

pПР ПРp ,P S=

где ПРp ¾ предельное давление, H/м2;
S ¾ площадь бруска, м2.
В момент времени, когда вершины всех направляющих элементов вошли в обрабатывае-

мое отверстие, наблюдается максимальное значение крутящего момента MPmax привода главно-
го движения, значение которого должно удовлетворять условию

max ПР ,PM M£

где MPmax ¾ максимальное значение крутящего момента, H×м;
ПРM ¾ предельное значение крутящего момента, H×м.

Значение предельного момента привода главного движения ПРM  можно определить как

ПР ХР И pПР .1 .2 .30,5 [ ( )] ,P В P P PM M d P F F F= + m + m + +

где ХРM ¾ момент холостого хода главного движения при размерной обработке, Н×м;

.1 .2 .3, ,P P PF F F ¾ радиальные составляющие сил, действующих на направляющие элементы
5, 3, 4 в процессе обработки, Н;

Иd ¾ диаметр инструмента, м;
,P Вm m ¾ коэффициенты трения между абразивным элементом 6, направляющими эле-

ментами 3, 4, 5 и поверхностью обрабатываемого отверстия, соответственно.
Значения составляющих сил резания .1 .2 .3, ,P P PF F F  можно найти, решив систему уравне-

ний статического равновесия [5]
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TP.1M ¾момент трения между корпусом 1, регулировочным клином 7 и блоком 2, Н×м;

TP.2M ¾ момент, создаваемый плоской пружиной 10 винта 9, Н×м;

Бa ¾ расстояние между продольной осью корпуса 1 и осью поворота блока 2, м;

1 2 3, ,j j j ¾ параметры геометрии инструмента (см. рисунок), град.
Предложенная методика расчета составляющих сил резания, действующих на рабочие

элементы абразивного инструмента одностороннего резания, позволяет своевременно выявлять
перегрузку инструмента на основе контроля крутящего момента привода главного движения
[6]. Это позволяет исключить поломки дорогостоящего инструмента.
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