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ОТ НАУЧНОГО РЕДАКТОРА

Развитие промышленности связано с широким использованием прогрессивных технологических процессов. В настоящее время стране необходимо техническое перевооружение машиностроения. Решающая роль в этом принадлежит станкостроению, которое должно обеспечить развитие производства наиболее современных металлорежущих
станков, особенно станков высокой и особо высокой точности, шлифовальных и доводочных автоматов и полуавтоматов, а также автоматических линий. К числу высокоточных станков относятся и бесцентровые круглошлифовальные станки, работающие самостоятельно или в составе автоматических производств.
На бесцентровых круглошлифовальных станках обрабатывают поверхности примерно 50 % подвижных деталей автомобильного двигателя, все основные детали подшипников качения. По данным фирмы Lidköping (Швеция), если допустить отсутствие указанных станков при изготовлении автомобильного двигателя, то пришлось бы увеличить количество шлифовальных станков обычного типа по самым скромным подсчетам в 10 раз.
Диапазон типоразмеров изделий, обрабатываемых методом бесцентрового круглого
шлифования, очень широк: от прутков и труб большой длины до иголок карданных
подшипников и валов различной конфигурации. Производительность бесцентровых
круглошлифовальных автоматов в несколько раз превышает производительность внутришлифовальных и центровых круглошлифовальных станков.
При внешней схожести станков этого типа изменены основные узлы, связанные с
повышением скорости шлифования до 150 м/с. Создаются новые компоновки с кабинетной защитой, в станки встраиваются балансировочные устройства, изменяется конструкция шпиндельных узлов, в том числе автоматизируется смена кругов.
В конце XX века бесцентровые круглошлифовальные станки стали изготовляться с
ЧПУ типа CNC, в которых автоматизируется обработка, правка кругов и наладка.
Широкое применение бесцентровых круглошлифовальных станков объясняется
простотой их конструкции и возможностью полной автоматизации процессов шлифования и правки, несмотря на некоторую сложность их наладки. Это позволило применять
данные станки в условиях серийного и мелкосерийного производств, существенно сократив процесс наладки.
В начале XXI века в промышленности России парк круглых бесцентровых станков
ограничен, соответственно ограничен и опыт конструирования, наладки и эксплуатации.
Поэтому материал, изложенный в книге, в определенной степени уникален, так как отражает передовой мировой опыт. Автор обладает информацией о бесцентровых круглошлифовальных станках, показанных на международных станкостроительных выставках в Чикаго (2000 г.), Ганновере (2001 г.), Чикаго (2002 г.) и др.
Новой проблемой, особенно для России, явилась модернизация бесцентровых круглошлифовальных станков. Парк станков России в основном составляют станки, имеющие 30–50-летний опыт эксплуатации. Средств на покупку нового оборудования у предприятий не хватает, и поэтому они вынуждены ремонтировать и модернизировать старое
оборудование. В развитых странах модернизация проводится в том числе за счет применения систем ЧПУ типа CNC.
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Несмотря на важность информации о данном виде оборудования, последние 25 лет
монографические книги не выходили. Основные работы отечественных и зарубежных
исследователей, посвященные изучению бесцентрового шлифования, относятся к периоду 60–70-х годов прошлого века. В дальнейшем считалось, что кинематика и динамика
процесса бесцентрового шлифования достаточно изучены, и фундаментальные исследования в указанной области не актуальны. Однако, в новых условиях высокоскоростного
бесцентрового шлифования с ведущим кругом и ЧПУ необходимы дополнительные исследования, учитывающие изменение усилий в точках контакта обрабатываемой поверхности изделия со шлифовальным, ведущим кругами и опорным ножом, а также позволяющие исключить влияние вибраций, связанных с дисбалансом шлифовального
круга при высоких скоростях шлифования.
Цель написания данной монографии – заполнить этот пробел. Автор монографии,
Лауреат Государственной премии Российской Федерации, кандидат технических наук,
заведующий лабораторией ЭНИМСа, в настоящее время докторант, занимается этой проблемой в течение 15 лет, в 1999 г. он защитил по этой тематике кандидатскую диссертацию. За последние годы им опубликовано более 20 работ в ведущих издательствах и
журналах (СТИН и др.).
Учитывая разнообразие парка бесцентровых круглошлифовальных станков России,
автор выполнил их глубокий анализ и дал рекомендации по наиболее массовым моделям.

Черпаков Б.И., Заслуженный деятель науки и техники РФ,
Лауреат Государственной премии СССР,
член-корреспондент Академии технологических наук Российской Федерации,
доктор технических наук, профессор,
заместитель Генерального директора по научной работе ЭНИМСа
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Круглое бесцентровое шлифование является одним из прогрессивных технологических методов наружной обработки деталей типа тел вращения. Возникнув в конце
XIX века, этот способ обработки завоевал в двадцатые годы прошлого века огромную
популярность. Это объясняется развитием массового производства в первую очередь в
автомобильной промышленности. Нет машиностроительного завода, где не нашли бы
применения бесцентровые круглошлифовальные станки, но особенно их много на предприятиях массового и крупносерийного производств. Эти станки являются основными в
парке, на автоматических линиях на подшипниковых заводах, их широко применяют в
автотракторной и металлургической промышленности. На станках такого типа производят как высокопроизводительное обдирочное шлифование, так и обработку изделий с
высокой точностью и малой шероховатостью поверхности.
Бесцентровое шлифование как процесс, сочетающий высокую производительность и
точность обработки деталей, находит широкое применение на заводах. Точность обеспечивается хорошей поддержкой изделия без люнетов, вдвое меньшим влиянием износа шлифовального круга (ошибка от износа круга переносится не на радиус, а на диаметр обрабатываемого изделия), отсутствием ошибок центрирования и простотой конструкции станка.
Вместе с тем бесцентровое шлифование не обеспечивает повышение соосности наружной и
внутренней поверхностей ступенчатых валов, в меньшей степени выправляет некруглость,
чем шлифование в центрах, приводит к увеличению некруглости после обработки деталей
со шпоночными канавками и другим изменениям круглого профиля изделия.
Существенным явилось применение в 80–90-е годы прошлого столетия систем
управления бесцентровыми круглошлифовальными станками, которое с появлением
многокоординатного ЧПУ типа CNC оказало существенное влияние как на управление
процессами обработки и правки, так и на конструкции ряда узлов.
За рубежом ряд фирм, специализирующихся на выпуске бесцентровых круглошлифовальных станков, изготовляют такие станки с ЧПУ типа CNC серийно. Например,
фирма Tschudin Grinding Systems, Inc. (США) предлагает бесцентровые круглошлифовальные станки с ЧПУ типа CNC второго поколения серии Granit Line; фирма Cincinnati
Milacron (США) – серию станков с ЧПУ Viking G-200 ST CNC; фирма Micron-U.S.A.,
Inc. – станки мод. MSA-350BN с ЧПУ типа CNC; фирма Grinding Systems, Inc. (США) –
станки серии Granit Line мод. GL-200 и GL-601 с ЧПУ типа CNC; фирма Mikrosa (Германия) – станки с ЧПУ мод. 250-1. Имеются освоенные конструкции бесцентровых
круглошлифовальных станков с ЧПУ и у других фирм.
Уже накоплен опыт эффективной эксплуатации бесцентровых круглошлифовальных станков с ЧПУ. Так, фирма Black&Decker, изготовляющая различные электрифицированные инструменты, при обработке валов, шпинделей и других ответственных
деталей вращения с жесткими допусками использует бесцентровые круглошлифовальные станки с ЧПУ фирмы Koyo Machinery. Станок мод. 6015С оснащен устройством
ЧПУ типа CNC с управлением по 9 осям. Применение бесцентровых круглошлифовальных станков с ЧПУ позволило более чем наполовину сократить полное время цикла
(обработка + правка) по сравнению с обработкой на станках с традиционной системой
управления.

12

ПРЕДИСЛОВИЕ

За рубежом появились специализированные фирмы, которые проводят модернизацию традиционных бесцентровых круглошлифовальных станков, устанавливая приборы
правки с ЧПУ типа CNC по двум и трем координатам, благодаря чему повышается эффективность бесцентрового шлифования.
Новым направлением применения бесцентрового шлифования является нанотехнология. В машиностроении растет потребность в сверхпрецизионных бесцентровых круглошлифовальных станках, предназначенных для изготовления особо точных подшипников и элементов средств оптоволоконной связи. Допускаемое отклонение от круглости
таких деталей 10 … 35 нм.
Для выполнения подобных требований на бесцентровых круглошлифовальных
станках реализуется дискретная подача, измеряемая нанометрами, что не может быть
достигнуто с помощью традиционных систем позиционирования двигатель – ходовой
винт. Необходимы новые технические решения, обеспечивающие сверхжесткую беззазорную конструкцию механизмов подачи бесцентровых круглошлифовальных станков и
требуемую точность системы позиционирования, например, применение линейных двигателей. Такой опыт накоплен фирмой Mikrosa (Германия), демонстрирующей бесцентровые круглошлифовальные станки с линейным приводом подачи бабки шлифовального круга на выставке IMTS 2002.
Производительность бесцентровых круглошлифовальных автоматов в несколько
раз превышает производительность внутришлифовальных и круглошлифовальных станков. Статистика показывает, что на машиностроительных заводах один бесцентровый
круглошлифовальный станок приходится на 170 металлорежущих станков.
Заложенные конструктивные и технологические решения обработки и правки кругов в связи с постоянным совершенствованием технологии и конструкций бесцентровых
круглошлифовальных станков недостаточно изучены.
Книга дает научно-практические рекомендации для эффективного использования
указанных станков на заводах страны. Монография может быть полезна научным и инженерно-техническим работникам заводов, НИИ и вузов, а также аспирантам и докторантам.
Отдельные главы книги могут быть использованы наладчиками бесцентровых
круглошлифовальных станков.
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Глава 1
КОНСТРУКЦИИ БЕСЦЕНТРОВЫХ
КРУГЛОШЛИФОВАЛЬНЫХ СТАНКОВ

1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Диапазон типоразмеров изделий, обрабатываемых методом бесцентрового круглого
шлифования, очень широк: от прутков и труб большой длины до иголок карданных
подшипников и валов различной конфигурации.
В табл. 1.1 приведена классификация бесцентровых круглошлифовальных станков,
изготовляемых в РФ и Беларуси.
В табл. 1.2 приведены технические характеристики основных моделей бесцентровых круглошлифовальных станков, изготавливаемых в конце XX – начале XXI века на
заводах бывшего СССР (Россия и Беларусь).
Для использования прогрессивной высокопроизводительной и высокоточной технологии бесцентрового шлифования методом напроход с использованием узких кругов
(например, модификации металлорежущих станков, изготовляемые РУП станкостроительный завод "Вистан" им. Кирова) и широких кругов (изготовитель Московский завод
автоматических линий и специальных станков) в табл. 1.3 и 1.4 приведены примеры
технологических возможностей станков при изготовлении типовых деталей.

1.1. Классификация бесцентровых круглошлифовальных станков
Наименование

Предприятие-изготовитель

Универсальные бесцентровые круглошлифовальные станки с ведущим кругом, работающие методами напроход и врезанием

РУП станкостроительный завод
"Вистан" им. Кирова, Беларусь

Специальные бесцентровые круглошлифовальные станки с ведущим кругом, работающие методами напроход и врезанием

РУП станкостроительный завод
"Вистан" им. Кирова, Беларусь

Специальные бесцентровые круглошлифовальные станки с широкими шлифовальным и ведущим кругами, работающие методами напроход и врезанием

Московский завод автоматических
линий и специальных станков, Россия;
РУП станкостроительный завод
"Вистан" им. Кирова, Беларусь
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1.3. Технологические возможности
серийных бесцентровых круглошлифовальных станков,
работающих методом напроход

Деталь

Эскиз

Параметры обработки конкретных деталей

Кольцо
подшипника

Допуск круглости, мкм …………..
4
Конусообразность, мкм ………….
4
Огранка, мкм ……………………..
2
Волнистость, мкм ………………...
0,4
Шероховатость Ra, мкм ………….
0,4
Производительность, м/мин …….. 0,8 … 1,0

Поршневой
палец

Допуск круглости, мкм ………….
Огранка, мкм ……………………..
Конусообразность, мкм ………….
Шероховатость Ra, мкм …………

1,5
1
1,5
0,16

Допуск круглости, мкм …………..
Конусообразность, мкм …………..
Шероховатость Ra, мкм ………….

4
4
0,2

Золотник

Пруток

Овальность и конусообразность
наружной поверхности, мкм ……... До 30
Шероховатость Ra, мкм ………….. 2,5 … 1,25
Производительность, м/мин ………
4
Съем материала за 1 проход, мм ….
0,5
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1.4. Технологические возможности серийных бесцентровых
круглошлифовальных станков, работающих методом врезания
Модели
станков

Схемы обработки

Способы
базирования

Точность обработки
конкретных деталей

Нож + ведущий
круг

Допуск диметра
Тd = ± 0,015 мм;
Тd = ± 0,005 мм
при работе с прибором
активного контроля

МЕ333Ф2

Допуск формы
продольного сечения
∆пр.с = 0,001 … 0,003 мм

МЕ323Ф2

МЕ324Ф2к
Торцовая опора +
+ нож + ведущий
круг

Допуск формы
поперечного сечения
∆п.с = 0,001 … 0,003 мм

Торцовая опора +
+ нож + ведущий
круг

Ra = 0,32 … 0,63 мкм

МЕ325Ф2

МЕ329Ф2

МЕ331Ф2

П р и м е ч а н и е. 1 – шлифовальный круг; 2 – ведущий круг; 3 – заготовка.

1.2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
На бесцентровых круглошлифовальных станках обрабатывают различные по форме
и габаритным размерам детали, представляющие собой тела вращения: детали подшипников качения (наружные и внутренние кольца шариковых и роликовых подшипников,
иголки и кольца карданных подшипников, цилиндрические и конические ролики), ступенчатые валики, гильзы, поршневые и шаровые пальцы, толкатели, штифты, гладкие
оси, золотники, крупногабаритные валы, прутки, трубы и другие подобные изделия.
Станки находят применение в самых различных отраслях промышленности: подшипниковой, автотракторной, металлургической, электротехнической, сельскохозяйственном машиностроении, транспортном машиностроении и др. Столь широкое применение этих станков объясняется некоторыми преимуществами по сравнению с другими
шлифовальными станками.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
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Основные технологические особенности круглого бесцентрового шлифования следующие:
1. Заготовка вращается свободно без закрепления в призме, образованной опорным
ножом и ведущим кругом. Благодаря этому исключаются деформации детали при ее зажиме, а вращение в призме способствует исправлению отклонений от круглости шлифуемой поверхности.
2. Вращение заготовки осуществляется за счет сил трения между заготовкой и ведущим кругом. Для качественной обработки необходимо, чтобы заготовка начала вращаться до соприкосновения со шлифовальным кругом. Это в значительной степени определяет состояние ножа, который должен иметь прямолинейную базовую поверхность
высокой твердости и наименьшего параметра шероховатости Ra = 0,05 … 0,16 мкм, с
тем, чтобы коэффициент трения между деталью и ножом был минимальным.
3. Обрабатываемая поверхность чаще всего является базовой поверхностью. Поэтому большое значение приобретает ее исходное состояние: прерывистые поверхности,
приливы, заусеницы, большое отклонение от круглости усложняют, а иногда делают
невозможной обработку на бесцентровых круглошлифовальных станках.
4. Ведущий круг выполняет функции не только устройства, вращающего заготовку, но и дополнительной опоры, значительно превышающей жесткость системы станок –
инструмент – деталь. Благодаря этому на бесцентровых круглошлифовальных станках
могут обрабатываться длинные и тонкие заготовки на увеличенных поперечных подачах
без опасения прогибов при шлифовании.
5. Круглое бесцентровое шлифование, осуществляемое без зажима и без устройств
принудительного вращения детали, не требует создания центровых гнезд и упрощает
автоматизацию обработки, сокращает время на установку заготовки и снятие обработанной детали.
6. Жесткость технологической системы бесцентровых круглошлифовальных
станков в 1,5–2 раза выше жесткости центровых круглошлифовальных станков, поэтому
и режимы резания при круглом бесцентровом шлифовании повышают примерно во
столько же раз.
Бесцентровое шлифование обеспечивает точность обработки деталей по 5–6-му
квалитету. Эффективное исправление отклонения по круглости заготовки осуществляется за несколько проходов. При этом исходное отклонение от круглости с 0,3 мм может
быть уменьшено до 0,0025 мм.
В табл. 1.5 приведены сравнительные данные, характеризующие бесцентровые
круглошлифовальные станки с ЧПУ и без него. Сравнение проведено по 100-балльной
системе с центровыми круглошлифовальными станками.
Ряд станков данного типа, существенно отличающихся друг от друга по компоновке, конструктивному решению узлов, степени гибкости, автоматизации загрузки, контроля, правки и других элементов, разработан для эффективной комплексной обработки
конкретных деталей.
При небольших годовых программах выпуска деталей, когда требуются частые переналадки, эффективно применение станков с ЧПУ. В массовом и крупносерийном производствах, в поточных и автоматических линиях более выгодны высокоавтоматизированные станки с узкими и широкими кругами и нерегулируемой системой управления.
Это накладывает повышенные требования к выбору необходимой модели станка, требует тщательной проработки условий эффективного использования его технологических
возможностей. Станки с ЧПУ используют индивидуально для шлифования мелких и
средних партий заготовок.
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1.5. Сравнительные данные анализа эффективности
бесцентровых круглошлифовальных станков по 100-балльной системе
Параметр

Оценка параметра

Универсальность

100 баллов для станка с ЧПУ, обрабатывающего определенную группу заготовок.
50 баллов для универсального станка с
ручным управлением и только 5 баллов для
специального станка (например, для шлифования напроход конических штифтов)

Производительность

80 баллов для станков с ручным управлением и ограниченной переналадкой и
100 баллов для аналогичных станков с ЧПУ

Потребляемая мощность

До 100 кВт

Диаметр обрабатываемого изделия

До 500 мм

Диаметр шлифовального круга

До 900 мм

Ширина набора шлифовальных кругов

До 800 мм

Усредненный допуск на:
диаметр
обрабатываемой поверхности
круглость формы
обрабатываемой поверхности детали
концентричность
обрабатываемых шеек
конусообразность
обрабатываемой поверхности
неперпендикулярность наружной
обрабатываемой поверхности к торцу*

3 мкм на диаметре 200 мм
0,3 мкм
1 мкм
1,5 мкм на длине 60 мм
1,5 мкм на 60 мм

*

Оценивается при шлифовании напроход.
П р и м е ч а н и е. За 100 баллов принята универсальность центрового круглошлифовального станка с ручным управлением, работающего в условиях мелкосерийного производства.

В поточных и автоматических линиях следует применять специальные станки, отвечающие требованиям конкретной обработки. Например, компоновка станка с неподвижным суппортом и подвижными бабками является предпочтительной при обработке
длинных изделий типа прутков и штоков, так как при этом резко сокращается время,
необходимое на подналадку транспортных устройств при износе кругов и базирующих
элементов.
Из станков высокой точности с узким шлифовальным кругом, предназначенных для
врезного шлифования, наилучшие результаты показывают станки с неподвижной шлифовальной бабкой, выполненной за одно целое со станиной, и подвижной бабкой изделия.
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При обработке деталей сложной конфигурации и прутков, при большой программе
выпуска и повышенных требованиях к качеству шлифования, целесообразным является
применение специальных автоматизированных станков, изготовляемых только для обработки изделий одного вида. Специальные станки оснащают транспортно-загрузочными устройствами, устройствами правки шлифовального круга алмазными роликами, ведущего круга – единичным алмазом или другими узлами и системами, позволяющими
свести до минимума вспомогательное время, повысить производительность и точность
шлифования.
При выборе необходимой модели бесцентрового круглошлифовального станка*
следует учесть также, что в зависимости от массы заготовки станки могут быть с горизонтальной и наклонной линией центров кругов. Станки с наклонной компоновкой эффективнее при обработке тяжелых деталей. При этом бóльшая часть массы заготовки
приходится на ведущий круг, сила сцепления заготовки с кругом возрастает, а трение на
ноже уменьшается – деталь вращается в зоне обработки без шлифования.
При подборе и заказе типа станка необходимо учесть, что станки с узким кругом
более легки в обслуживании и наладке, не требуют больших затрат времени на смену
кругов, т.е. их эксплуатация не сложна. Использование станков с широкими кругами
требует организации на заводах специальных участков по подготовке шлифовальных
шпинделей к работе (сборка и проточка абразивных кругов, во многих случаях балансировка и т.д.).
Бесцентровое шлифование имеет ряд ограничений в применении. Основные из них
следующие: сложность получения круглости высокой точности; ограниченные возможности получения концентричности обработанной поверхности относительно центровых
отверстий; сложность шлифования деталей, не имеющих замкнутой цилиндрической
обрабатываемой поверхности (наличие лысок на всей длине детали и т.п.).
1.3. ТРАДИЦИОННЫЕ МОДЕЛИ
БЕСЦЕНТРОВЫХ КРУГЛОШЛИФОВАЛЬНЫХ СТАНКОВ
Конструкции бесцентровых круглошлифовальных станков определяют следующие
параметры: диаметр шлифуемого изделия, ширина кругов и частота вращения шлифовального круга.
Основной российский парк станков данного типа составляют универсальные с ручным управлением и специальные станки с шириной (высотой) абразивных кругов до
250 мм. Эти станки просты в обслуживании и их широко применяют в неавтоматизированном производстве. Но из-за небольшой высоты кругов обработка деталей осуществляется за несколько проходов (для обработки деталей типа подшипникового кольца и
поршневых пальцев требуется от 8 до 14 проходов). Многопроходная обработка не
удобна при создании поточных и автоматических линий, так как установка большого
числа станков в цепочку требует значительных производственных площадей и снижает
их надежность и экономические показатели.
При создании первых автоматических линий в Советском Союзе для обработки деталей типа тел вращения (производство поршневых пальцев в Новороссийске, автоматический завод поршней, цеха-автоматы для производства подшипников качения на 1ГПЗ
и др.) появились качественно новые модели станков с широкими кругами. Имея высоту
набора абразивных кругов 400 … 800 мм, эти модели получили ряд существенных пре*
Подробнее об оценке конкурентоспособности различных бесцентровых круглошлифовальных станков см. гл. 10.
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имуществ перед станками с узкими кругами. Основным преимуществом является повышение производительности обработки в 2–3 раза. На станках новых моделей на черновых операциях обеспечивается съем на диаметр до 1 мм на деталях с диаметром до
20 мм при скорости осевой подачи до 7 … 11 м/мин. Благодаря этому при получении
точных деталей обработка ведется в два, реже в три прохода. Очень производительной
является обработка методом врезания многоступенчатых валиков.
Для первого автоматического цеха на 1ГПЗ заводом "Станкоконструкция" по чертежам ЭНИМС был серийно изготовлен станок 01С22. Два станка этой модели, установленные в цепочку, позволяли проводить полную обработку наружной цилиндрической
поверхности кольца подшипника. Станок мод. 01С22 имеет шлифовальный круг высотой 750 мм, ведущий – 800 мм. Мощность главного двигателя 40 кВт. Обе бабки, шлифовальная и ведущая, подвижны относительно суппорта ножа. Шлифовальная бабка
имеет установочное и рабочее перемещения, а ведущая – только установочное. Для повышения чувствительности станка к малым перемещениям при подналадках бабка шлифовального круга смонтирована на направляющих качения. Стабильность размера обрабатываемой детали поддерживается с помощью контрольного автомата. Станок снабжен
специальным механизмом подналадки шлифовального круга.
Дальнейшим усовершенствованием станка мод. 01С22 является станок мод. 3Б180,
выпущенный серийно заводом "Станкоконструкция". Станок также имеет неподвижный
суппорт ножа и подвижные бабки, узлы "шпиндель шлифовального круга" и "шпиндель
ведущего круга" выполнены портальными. Высота шлифовального круга 550 мм. Мощность главного двигателя 40 кВт. Станок используют как для работы напроход, так и врезанием (автоматические линии для обработки валов электродвигателей).
Затем появились станки мод. 6С133, 6С136, 6С71, СЛ501М, СЛ401, СЛ605 и другие, серийно выпускаемые Московским заводом автоматических линий и специальных
станков, далее станок мод. МЕ397. Станки с широкими кругами использованы в составе
автоматических цехов на 1, 4, 9, 15, 20-м и других подшипниковых заводах России.
Бывший Витебский станкостроительный завод им. Кирова, ныне ГП станкозавод им
С.М. Кирова, специализировался на выпуске универсальных станков с ручным управлением моделей 3180, 3182, 3184, 3185, 3186 (и их многочисленных модификаций), 3Б180,
3Б182, 3Е183, 3Д183, 3Д184 и других, а также станков с широкими кругами модели
3Е185Ш и др. На базе указанных станков были изготовлены специальные станки, предназначенные для обработки конкретных деталей в условиях серийного и массового производств. Так, были выпущены станки моделей ВШ-230 и ВШ-330 для шлифования
стержней клапанов, ВШ-345, ВШ-400М, ВШ-346, ВШ-1449 и другие станки, выпускаемые на заказ со специальными наладками, например, мод. ВШ-82, ВШ-84.
Мировое станкостроение выпускает значительное количество бесцентровых круглошлифовальных станков с ЧПУ типа CNC. Однако в парке этих станков они пока не
являются определяющими.
В России в эксплуатации нет бесцентровых круглошлифовальных станков с ЧПУ.
Некоторый опыт появился в МосСКБАЛ и Московском заводе автоматических линий и
специальных станков при создании станка с управлением от программируемого контроллера (ПК).
Тенденции изменения параметров, определяющих производительность и технологические возможности бесцентровых круглошлифовальных станков могут быть проиллюстрированы анализом технических характеристик, приведенных в табл. 1.6 – 1.8 по
материалам международных выставок.
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Как видно из этих данных, имеется тенденция к дальнейшему увеличению диаметра шлифовального круга и скорости шлифования, что способствует существенному повышению производительности оборудования, а также применению систем ЧПУ. Это
потребовало создания новых конструкций самих станков и их узлов, а также совершенствования технологии изготовления больших шлифовальных кругов. Возможность увеличения мощности главного привода до 100 кВт свидетельствует о высокой жесткости и
виброустойчивости станков.
Ряд фирм (например, Mikrosa, Bocca) ориентированы на использование одной модели с различными наладками и модификациями для изготовления широкой номенклатуры деталей, в то время как другие (например, Lidköping) создают специальные станки
для изготовления ограниченной номенклатуры деталей, что способствует уменьшению
их массы и энергопотребления. Для станков как с широким, так и с узким кругом наметилась тенденция к увеличению диапазона частоты вращения ведущего круга, что обеспечивает шлифование новых труднообрабатываемых материалов и повышение качества
поверхности деталей.
Исходя из экономических соображений ряд фирм расширяет специализацию станков,
одновременно ограничивая диапазон размеров обрабатываемых деталей (например, Royal,
Supertec, Landis Cincinnati, далее – Landis, все – США), в то время как другие ограничивают число модификаций станков (Mikrosa и Junker (Германия), Estarta (Испания)).
Все современные бесцентровые круглошлифовальные станки с ведущим кругом
имеют три системы шлифовальный круг – ведущий круг – нож и правящий инструмент –
устройства правки – соответственно шлифовальный или ведущий круги.
1.4. ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
БЕСЦЕНТРОВОГО ШЛИФОВАНИЯ С ВЕДУЩИМ КРУГОМ
Точностные свойства бесцентровых круглошлифовальных станков относятся к числу наиболее важных и определяющих показателей его качества. Описание точностных
свойств основывается на понятии качества обработанных деталей, которое задается
профилем Y ′ = { y1′ ; y 2′ ; ...; y n′ } , состоящим из частичных индексов yi′ – характеристик
отдельных параметров детали требуемой номенклатуры и с определенными количественными мерами. Количественные меры индексов профиля задаются назначением профиля ограничений на составляющие индексы yi′ в виде полей допусков
ai′ = (± a1′ , ± a 2′ , ..., ± a n′ ) . Чем шире номенклатура составляющих индексов профиля,

чем меньше поля допусков ± ai′ , тем труднее обеспечить требования, предъявляемые к
детали и выше суммарное качество детали.
При бесцентровой обработке на вход технологической операции поступает заготовка с профилем качества Y з, имеющая вероятностное распределение P(Y з), а на выходе
образуется профиль качества деталей, принадлежащих некоторому вероятностному
классу P(Y), возникающему под влиянием двух групп факторов:
− технологических режимов и качества технологического оборудования, осуществляющего производственный процесс;
− качества системы управления текущим ходом технологического процесса.
В процессе шлифования на систему шлифовальный круг – заготовка – ведущий
круг действует ряд факторов: износ кругов, силовые и температурные деформации и др.
Влияние этих факторов приводит к росту диаметра шлифуемой поверхности детали
(рис. 1.1, а). Одним из типов автоматического управления процессом бесцентрового
шлифования, нашедшего применение, является поднастройка изменяющихся парамет-
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Рис. 1.1. Процесс обработки на бесцентровом
круглошлифовальном станке:
а – без подналадки; б – с подналадкой;
x (t) и y (t) – соответственно управляемый и
фактический параметры обработки

а)

б)
ров xi (t). Для чего каждый бесцентровый круглошлифовальный станок имеет систему
управления: автоматическую или ручную.
Система управления предназначена для выработки потока управляющих воздействий на текущий ход процесса, которые должны компенсировать возникшие неполадки и
уменьшить разброс составляющих индексов профиля качества деталей. Качество получаемой на данной технологической операции продукции будет тем выше, чем быстрее
происходит обнаружение неполадок производственного процесса, чем быстрее и точнее
осуществляется их компенсация, чем меньше требуется материальных затрат и меньшее
количество ложных тревог дает система управления.
В большинстве случаев эта задача решается либо вмешательством наладчика, либо
установкой на станке контрольно-измерительного прибора, который выдает при необходимости команду на подналадку (рис. 1.1, б).
В примере контрольно-измерительный прибор на бесцентровом круглошлифовальном станке для обработки прутков отлажен так, что команда на подналадку подается за
10 мкм до предельной границы размера диаметра D. Это обусловлено тем, что замер
прутка происходит после обработки, и возможно запаздывание подналадки. Импульс
подналадки равен в данном примере 10 мкм, так что диаметр прутка возвращается к
нижней границе поля допуска. Команда на подналадку подается (если это требуется) по
результатам замера каждого прутка.
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Круглое бесцентровое шлифование отличается тем,
что заготовка в процессе обработки не закрепляется в
центрах, в патронах или же каким-либо другим способом, а базируется по обрабатываемой поверхности.
На рис. 1.2 показана принципиальная схема круглого бесцентрового шлифования напроход. Заготовка 4
расположена между двумя кругами: шлифовальным 3 и
ведущим 5 и опирается на поддерживающий нож 1. Подача – отвод заготовок обработанных деталей осуществляется транспортным устройством 2.
Вращение кругов и детали показано на схеме стрелками.
Если бы скорости обоих кругов были равны, то
Рис. 1.2. Схема круглого
деталь перекатывалась бы, как в обычных фрикционных
бесцентрового шлифования
механизмах, при этом резание отсутствовало бы, поэтому круги вращаются с разной скоростью. Ведущий круг 5 – с меньшей скоростью, соответствующей скорости вращения детали, обычно 25 … 45 м/мин. Современные станки
имеют частоту вращения ведущего круга до 900 мин–1. Шлифовальный круг 3 (или рабочий) вращается при обычном шлифовании с окружной скоростью 35 … 100 (150) м/с.
При применении кругов из эльбора скорость повышается до 200 м/с. Шлифовальные
круги, например, фирмы Norton (США) допускают шлифование со скоростью до 200 м/с.
Увеличение частоты вращения шлифовального круга в бесцентровых круглошлифовальных станках повышает равномерность вращения заготовки. Коэффициент трения
между шлифовальным кругом и заготовкой меньше, чем между заготовкой и ведущим
кругом, поэтому ведущий круг сообщает заготовке вращение со скоростью его круговой
подачи.
Оптимизация процесса круглого бесцентрового шлифования достигается благодаря
автоматизированному регулированию скорости шлифования (например, станки фирм
Tschudin, Швейцария и Lidköping, Швеция) и частоты вращения ведущего круга (станки
фирм Tschudin и Bocca). Вместе с тем, фирмы по-разному подходят к выбору скорости
обработки. Стабильное силовое врезное шлифование осуществляется со скоростью
более 60 м/с (на станках фирм Mikrosa и Modler – до 120 м/с, Cincinnati Milacron – до
90 м/с, Tschudin – до 80 м/с). Сила трения между шлифовальным кругом и заготовкой
меньше, чем между заготовкой, ножом и ведущим кругом, поэтому заготовка будет
вращаться со скоростью вращения ведущего круга, а абразивные зерна шлифовального
круга будут совершать резание со скоростью, равной разности между скоростью вращения шлифовального круга vкр и детали vд.
В некоторых случаях вместо
шлифовального круга используют
абразивную ленту. При такой
схеме обработки (рис. 1.3) заготовка 2 вращается и перемещается по опорному ножу 6 посредством фрикционного привода. Последний реализуется ведущим
кругом 1, ось которого развернута
под углом ψ. Абразивная лента 3
прижата к столбу заготовок контактным кругом 5 и натянута с
Рис. 1.3. Схема бесцентрового шлифования
помощью ролика 4.
с использованием абразивной ленты
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Такая схема применяется для предварительной обработки прутков и для доводки и
полирования заготовок мелких деталей, при шлифовании других изделий, в том числе
тонкостенных, высокоточных, с высокими требованиями к качеству поверхности, а также при обработке заготовок с большими припусками. Эффект достигается благодаря
использованию современных абразивов, новых способов покрытия рабочей поверхности
ленты (в частности, путем упорядоченного расположения зерен) и применению специальных прочных связок.
Бесцентровое шлифование абразивной лентой имеет ряд преимуществ по сравнению с бесцентровой обработкой с ведущим кругом. Возрастает безопасность эксплуатации станка. Повышается производительность обработки, чему способствует не только
высокая (до 50 м/с) и стабильная скорость ленты и значительная (до 18 м/мин) скорость
осевой подачи, но и эффективная ориентация абразивных зерен ленты. Правка инструмента не требуется. Поскольку абразивная лента в отличие от шлифовального круга не
имеет дисбаланса, значительно снижается уровень вибраций; тепловые деформации
уменьшаются вследствие лучшего рассеяния выделяемой теплоты и снижения удельных
нагрузок при высокой скорости резания. Все это способствует повышению точности
обработки. Возможно управление качеством обработанной поверхности и использование набора различных лент на одном станке. Облегчается переналадка ввиду простоты
замены абразивных лент и контактных кругов.
Например, фирма Acme (США) использует абразивную ленту на бесцентровом
круглошлифовальном станке с ведущим кругом, применяемом для предварительного и
окончательного шлифования шеек стальных роторов диаметром 50 … 150 и длиной до
250 мм. Такая лента с покрытием в виде упорядоченных керамических зерен удаляет за
один рабочий ход припуск до 0,5 мм, обеспечивая точность обработки по диаметру до
12,5 мкм. Средняя стойкость ленты составляет 8 ч.
Шлифование на бесцентровых круглошлифовальных станках можно производить четырьмя
методами: продольной подачи –
сквозного шлифования; поперечной подачи – врезного шлифования; шлифования до упора; сопряженного шлифования. Все четыре
метода показаны на рис. 1.4.
Бесцентровое шлифование
методом продольной подачи (напроход) осуществляется следующим образом. Круги 1 и 2 с определенным профилем все время
находятся на одинаковом расстоянии друг от друга. Проходя
между ними, по ножу, заготовка
детали 3 сошлифовывается на
величину, равную припуску на
диаметр (рис. 1.4, а). Поперечная
подача каждого из кругов осущеРис. 1.4. Методы круглого
ствляется только для компенсабесцентрового шлифования:
ции его износа. Продольная
а – продольной подачи; б – поперечной подачи;
подача Sпр заготовки 3 (рис. 1.5) в – шлифования до упора; г – сопряженного шлифования
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осуществляется за счет поворота ведущего круга
2 в вертикальной плоскости на определенный
угол α. Скорость продольной подачи определяется величиной этого угла и скоростью вращения
ведущего круга vв.
Из рис. 1.5 видно, что скорость вращения
заготовки
vд = vв k cos α, м/мин,

Рис. 1.5. Схема продольной подачи
при круглом бесцентровом
шлифовании

(1.1)

где k – коэффициент, учитывающий проскальзывание между ведущим кругом и заготовкой.
Скорость продольной подачи заготовки
vS = vв k sin α, м/мин.

(1.2)

При шлифовании методом поперечной подачи (врезанием) (рис. 1.4, б) заготовка
опирается на нож и вращается ведущим кругом. Для осуществления съема металла ведущий круг подается в поперечном направлении (Sп) на величину припуска 2t. После
окончания шлифования ведущий круг отводится и происходит смена детали. Применяются станки, у которых ведущий круг неподвижен, а подача по аналогичному циклу
осуществляется шлифовальным кругом. Для фиксации в осевом направлении при врезном шлифовании заготовка прижимается торцом к упору. Прижим создается поворотом
ведущего круга в вертикальной плоскости на небольшой угол α = 0°30′.
Для промышленного шлифования деталей, у которых неперпендикулярность наружной поверхности к торцу является критическим требованием, в новом станке фирмы
Landis мод. Viking используется установленный под углом ведущий круг и фасонный
шлифовальный круг. Одновременно с врезной подачей шлифуется наружный диаметр и
буртики или торцы деталей с субмикронными допусками с высокой производительностью.
Бесцентровое шлифование до упора занимает промежуточное положение между
сквозным и врезным шлифованием, т.е. заготовка в первый момент шлифуется как при
сквозном шлифовании (рис. 1.4, в), при встрече ее торца с упором 4 – методом врезания,
а затем ведущий круг отходит назад (по стрелке К), и деталь освобождается.
Оригинальный метод бесцентрового круглого шлифования для случая сопряженной обработки заготовок перед сборкой (плунжера под размер плунжерной втулки) показан на
рис. 1.4, г. Окончательно обработанная плунжерная втулка 1 подается на бесцентровый круглошлифовальный станок, на котором под диаметр d0 отверстия втулки 1 дошлифовывается
плунжер 2 по наружному диаметру dв. Диаметр d0 отверстия втулки измеряется датчиком Д2, а
диметр dв плунжера измеряется в процессе обработки датчиком Д1. Сигналы с датчиков, пропорциональные диаметрам d0 и dв, подаются в сравнивающее устройство 3, где вычисляется
разность ∆ = d0 – dв и сравнивается с сигналом от задающего устройства 4, которое задает
требуемое значение зазора в соединении втулки и плунжера. Шлифовальный круг 6 подается
в направлении DS. Осуществляется съем припуска с заготовки 2. Пока заданное значение зазора больше текущего значения, сигнал с выхода сравнительного устройства 3, усиленный
усилителем 5, оказывается положительным и шлифование плунжера продолжается. По мере
шлифования размер dв уменьшается, и разность ∆ = dв – d0 постепенно увеличивается. При
достижении заданной разности диаметров, т.е. ∆ = ∆з, сигнал на выходе сумматора становится
равным нулю и затем становится отрицательным. Регулятор Р мгновенно срабатывает и подает команду на отвод шлифовального круга 6. Размер dв плунжера соответствует размеру d0
втулки, и их разность равняется требуемому зазору ∆з. Таким образом, каждый плунжер индивидуально подгоняется по диаметру к соответствующей втулке.
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Обратная связь осуществляется благодаря использованию датчика Д1, измеряющего
диаметр плунжера, и датчика Д2, измеряющего диаметр отверстия втулки. Вычисление
разности двух аналоговых сигналов реализуется усилителем: задатчик представляет собой переключатель или потенциометр со шкалой. В более сложных случаях необходимо
использовать вычислительную технику.
Заготовка, лежащая на опорном ноже, вращается ведущим кругом 7. Момент вращения зависит от силы, с которой заготовка прижимается к ведущему кругу, и от коэффициента трения между ними. Прижим заготовки к ведущему кругу происходит под действием ее массы и силы шлифования. Вращению заготовки ведущим кругом препятствуют
момент сил трения заготовки об опорную поверхность ножа и момент сил резания относительно той же опорной поверхности. Эти моменты вызывают торможение заготовки. Для
обеспечения равномерного, без проскальзывания по отношению к ведущему кругу, вращения заготовки при шлифовании необходимо, чтобы момент вращения на ведущем круге
преодолевал торможение заготовки. Это достигается в том случае, если заготовка расположена на ноже возможно ближе к шлифовальному кругу для уменьшения плеча сил резания относительно точки опоры и, следовательно, момента сил торможения.
1.5. ТИПОВЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОМПОНОВКИ БЕСЦЕНТРОВЫХ
КРУГЛОШЛИФОВАЛЬНЫХ СТАНКОВ С ВЕДУЩИМ КРУГОМ
Круглое бесцентровое шлифование проводят на различных универсальных и специальных станках с ручным и числовым программным управлением типа CNC, отличающихся в основном: конструкцией ведущего круга; расположением линии центров
(линией центров называется условная прямая, соединяющая центры ведущего и шлифовального кругов); конструкциями узлов, осуществляющих рабочие и вспомогательные
перемещения; системой управления.
Ведущий круг может быть как абразивным на вулканитовой связке, так и металлическим.
Износ металлического ведущего круга на порядок ниже износа аналогичного абразивного. Для осуществления продольной подачи при шлифовании фасонных заготовок,
например, конических роликов, применяют
вместо ведущего абразивного круга стальной барабан с винтовой дорожкой, поперечный профиль которой соответствует
форме шлифуемой заготовки в осевом сечении. Вращаясь, барабан за один оборот
продвигает заготовку в продольном направлении на расстояние, равное шагу винтовой дорожки.
Значительный интерес представляет
опыт использования специальных ведущих
Рис. 1.6. Схема пакетной обработки
кругов. Повышение производительности
методом
врезания двух фасонных деталей
при врезном бесцентровом шлифовании
малого
диаметра на бесцентровом
фасонных заготовок малого диаметра
круглошлифовальном станке
обеспечивается благодаря их пакетной обфирмы Modler:
работке (одновременно по две штуки) в
1 – шлифовальный круг; 2 – прижим;
многопозиционном загрузочном барабане. 3 – заготовка; 4 – торцовая опора; 5 – ведущий
При этой схеме (рис. 1.6) использован ори- ролик; 6 – загрузочный барабан; 7 – алмазный
ролик для правки шлифовального круга
гинальный способ базирования заготовки с
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принудительным прижимом каждой из них к
торцовой опоре для обеспечения равномерности вращения.
Схема одновременного врезного шлифования наружной и внутренней поверхностей
детали, например, кольца подшипника показана на рис. 1.7. В качестве базирующих элементов используются ведущий металлический
круг (ролик) и опорный нож; предусмотрен
также торцовый прижим заготовки. При такой
схеме обработки обеспечивается не только
повышение производительности, но и существенное увеличение точности взаимного расположения обрабатываемых поверхностей.
В зависимости от расположения линии
центров кругов бесцентровые круглошлифовальные станки бывают: с горизонтальным
Рис. 1.7. Схема совмещенного врезного
расположением линии центров, что наиболее
шлифования наружной и внутренней
характерно для большинства мелких и средповерхностей на бесцентровых круглоних станков; с наклонным расположением
шлифовальных станках фирмы Modler:
линии центров, характерным для средних и
1 – торцовый прижим; 2 – шлифовальный
крупных станков, предназначенных для обкруг для обработки наружной поверхности;
работки тяжелых деталей. Обычно угол на3 – торцовый упор; 4 – заготовка;
клона линии центров к горизонту у этих
5 – ведущий ролик; 6 – шлифовальный круг
станков до 30º. Однако в некоторых констдля обработки отверстия; 7 – опорный нож
рукциях встречаются и бóльшие углы.
Есть также аналогичные станки с вертикальным расположением бабок, у которых
шлифовальная бабка расположена над ведущей. Преимущество этой конструкции состоит в том, что детали ступенчатой или фасонной формы можно шлифовать напроход в
поперечном направлении, однако из-за ряда недостатков эта конструкция не получила
широкого применения.
Продольная подача осуществляется в большинстве станков наклоном ведущего
круга в вертикальной плоскости на угол γ = 0 … 8º, реже до 12º.
Для поперечной подачи и настройки бесцентровых круглошлифовальных станков
на заданный размер обработки применяют следующие способы:
1. Перемещение ведущего круга и суппорта с опорным ножом относительно шлифовальной бабки, неподвижно закрепленной на станине. Перемещение бабки ведущего
круга может осуществляться как совместно с салазками, на которых закреплен суппорт
опорного ножа, так и относительно салазок. Такая компоновка имеет существенный недостаток: при износе шлифовального круга необходимо переналаживать транспортнозагрузочные устройства, закрепленные неподвижно относительно станка.
2. Перемещение суппорта с опорным ножом и шлифовального круга по отношению к неподвижно закрепленной на станине бабке ведущего круга. Недостатками конструкции этих станков являются пониженная жесткость бабки шлифовального круга и необходимость подналадки транспортных устройств по мере износа ведущего круга.
3. Перемещение шлифовального и ведущего кругов относительно неподвижно закрепленного на станке суппорта ножа. Обе бабки регулируются независимо друг от друга. Подача и компенсация износа шлифовального круга производятся перемещением
бабки шлифовального круга, бабка ведущего круга подается только при настройке на
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новый размер обрабатываемой детали и при износе круга. Такая компоновка принята для большинства станков,
она позволяет быстрее и более экономично осуществлять
автоматизацию процесса обработки, но при этом жесткость узлов бабки шлифовального и ведущего кругов
пониженная.
Для шлифовальной обработки прутков больших
диаметра и длины (до 20 м) изготовлен на московском
заводе автоматических линий и специальных станков
"Станколиния" бесцентровый круглошлифовальный станок (рис. 1.8) с двумя ведущими кругами 1 и 3, выполненными в виде наборов дисков, и одним шлифовальным
Рис. 1.8. Схема бесцентрового
2, расположенным сверху. Опорного ножа в станке нет.
шлифования с двумя
Такая компоновка обеспечивает надежное вращение тяведущими кругами
желого прутка 4 в процессе шлифования. Осевая подача
осуществляется за счет разворота бабки ведущего круга в горизонтальной плоскости на
определенный угол.
На рис. 1.9 приведена принципиальная схема станка фирмы Schumag с двумя шлифовальными кругами 1 и 2, вращающимися навстречу друг другу. Ведущий круг отсутствует, поэтому для вращения заготовки 4 применены две пары подающих роликов, расположенных на входе и выходе из рабочей зоны (на схеме не показаны). Заготовка базируется на ноже 3. Этот станок предназначен для обработки прутков малого диаметра.
Видоизменением этой компоновки является замена одного из шлифовальных кругов на
дополнительный опорный нож, что позволяет обрабатывать прутки малых диаметров с
повышенной точностью.
Рассмотренные принципиальные схемы бесцентрового шлифования, взаимного
расположения шлифовального и ведущего кругов, способов обеспечения поперечных
перемещений и настройки станков позволили установить основные компоновки станков,
применяемые в промышленности.
На рис. 1.10 приведена компоновочная схема станка с неподвижной шлифовальной
бабкой 1 и подвижными суппортом ножа 3 и бабкой ведущего круга 2; линия центров
горизонтальная.

Рис. 1.9. Схема бесцентрового шлифования
с двумя шлифовальными кругами

Рис. 1.10. Схема станка с горизонтальной
линией центров и неподвижной
шлифовальной бабкой
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Рис. 1.11. Схема станка с горизонтальной
линией центров и подвижными бабками

На рис. 1.11 показана компоновочная
схема станка с неподвижным ножом 2 и подвижными бабками шлифовального 1 и ведущего 3 кругов; линия центров горизонтальная.
На рис. 1.12, а приведена компоновочная схема станка с неподвижной бабкой
шлифовального круга 1, подвижными суппортом ножа 2 и бабкой ведущего круга 3;
линия центров наклонная.
На рис. 1.12, б приведена компоновочная
схема станка с подвижными бабками шлифовального 1 и ведущего 3 кругов и неподвижным ножом 2; линия центров наклонная.

а)

б)

Рис. 1.12. Схемы станков:
а – с наклонной линией центров и неподвижной бабкой шлифовального круга;
б – с наклонной линией центров, подвижными бабками и неподвижным суппортом

Рис. 1.13. Схема станка с вертикальной линией
центров и подвижной бабкой шлифовального круга

На рис. 1.13 показана компоновочная схема станка с неподвижной бабкой ведущего круга 3
и подвижными ножом 2 и бабкой
шлифовального круга 1; линия
центров вертикальная. Предусмотрено устройство 4, предотвращающее выпадение обрабатываемой детали в процессе обработки.
На рис. 1.14 приведена компоновочная схема с двумя ведущими кругами 2 и 3 и расположенным над заготовкой 4 шлифовальным кругом 1.
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На рис. 1.15 приведена компоновочная схема: две бабки шлифовальных
кругов 1 и 3 подвижны, суппорт ножа 2
неподвижен. Вращение и подача заготовки осуществляются приводными роликами 4 и 5.
На базе типовых компоновок бесцентровых круглошлифовальных станков создаются станки для решения специальных задач, выдвинутых промышленностью.
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Рис. 1.14. Компоновочная схема станка
с двумя ведущими кругами

Рис. 1.15. Компоновочная схема станка с двумя подвижными шлифовальными кругами

Модификация традиционной
компоновки бесцентрового круглошлифовального станка (рис. 1.16)
представлена фирмой Tschudin: неподвижная шлифовальная бабка 1 и
подвижные бабка 2 ведущего круга
и нож смонтированы на гранитановой станине 3, установленной на
опорах-виброгасителях 4, что позволяет наряду с обеспечением
виброустойчивости станка существенно уменьшить занимаемую им
производственную площадь, особенно при использовании индивидуальной системы охлаждения 5, Рис. 1.16. Модификация компоновки бесцентрового
круглошлифовального станка
расположенной под станиной.
Компоновка станка для бесцентрового проходного шлифования сферических торцов роликов подшипников фирмы Modler (Германия) обеспечивает обработку всей их
номенклатуры на станках трех модификаций: для конических роликов с малым (менее
150 мм) радиусом сферического торца; для конических и бомбинированных роликов с
практически неограниченно большим (более 150 мм) радиусом торца; для различных
роликов с двойным радиусом кривизны торца.
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При шлифовании сферическим
торцом круга, центр сферы которого
совпадает с центром обкатывания заготовок (рис. 1.17), контакт инструмента
с заготовкой осуществляется не в точке, а по поверхности, благодаря чему
съем металла увеличивается (производительность повышается) и выполняются жесткие требования к шероховатости обработанной поверхности. Наличие правящего алмазного инструмента, движение которого кинематически связано с движением обкатывания
заготовок по рабочей поверхности круга, позволяет после предварительной
наладки обеспечить постоянство условий формообразования независимо от
износа круга.
Создан бесцентровый круглошлифовальный и полировальный станок, который позволяет в автоматическом цикле обрабатывать прутковые
заготовки диаметром 7 … 25 мм и длиной 2 … 6,5 м. Подача при обработке
Рис. 1.17. Схема шлифования сферического торца составляет 0 … 50 м/мин. Станок хаконического ролика с радиусом сферы до 150 мм рактеризуется высокой производина станке фирмы Modler:
тельностью и обеспечивает точность,
1 – шлифовальный круг;
соответствующую квалитету IT6.
Оригинальность компоновки бесцентровых круглошлифовальных станков может
быть определена изменением обрабатываемой детали и соответственно принципа обработки и конструкции основных узлов.
Для изготовления тонкостенных деталей типа гильз, колец и втулок наибольшая
трудность состоит в получении равностенности. Эта проблема решена применением
бесцентрового шлифования наружных цилиндрических поверхностей на жестких опорах, в которых применяют нож и ролик вместо ведущего круга.
На рис. 1.18 показан бесцентровый круглошлифовальный станок для шлифования базовых поясков гильз двигателя ЗИЛ-130 на
жесткой опоре. Шлифуемая гильза 1
вращается на опорных башмаках 5,
закрепленных в пазах неподвижной
оправки 2. Вращение гильзы на
башмаках осуществляет ролик 3.
Между шлифовальным кругом 4 и
башмаками 5 в процессе шлифования сохраняется постоянное расстояние, обеспечивающее равноРис. 1.18. Схема станка с базовыми элементами в
виде жестких опор и приводом заготовки роликом
стенность шлифуемых гильз.
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При обработке прутков и труб из различных материалов используют бесцентровые
ленточно-шлифовальные станки (рис. 1.19). Преимущества таких станков – высокая
производительность и возможность реверсирования подачи поворотом бабки с ведущей
лентой. Поэтому станок обеспечивает выполнение любого числа проходов без снятия
детали со станка.
Для чистовой обработки зубчатых колес с продольной модификацией зубьев (колеса с
бочкообразными зубьями) в крупносерийном и массовом производствах высока эффективность использования специальных устройств (аналогично бесцентровому шлифованию).
В устройстве (рис. 1.20) обрабатываемые зубчатые колеса 3 помещены между двумя червяками (инструментом 4 и делительным червяком 2). При согласованном вращении обоих червяков соответственно со скоростью ωи и ωч колеса 3 вращаются вокруг
своих осей со скоростью ωд и перемещаются по стрелке В. Торцы колес упираются в
неподвижные клиновые упоры 1, стенки которых параллельны оси вращения обоих червяков. Это достигается тем, что угол установки равен 0. В этом случае оси вращения
колес 3 перекрещиваются с осью вращения инструмента 4 под прямым углом независимо от угла подъема витков червяка.
Направления вращения ведущего червяка 2 и инструмента 4 должны быть одинаковыми, чтобы колеса всем торцом равномерно прижимались к упору 1 и свободно проходили в зазор между двумя соседними упорами (величину зазора можно определить экспериментально).
Если рабочие поверхности клиновых упоров, выполненных параллельными осям
червяков, покрыть абразивом, то обеспечится одновременное снятие заусенцев на торцах зубьев колеса, образующихся на предыдущих операциях обработки резанием (например, червячными фрезами). Для этого в зазор между колесами и клиновыми пазами
можно подать свободный абразив (абразивную пасту, суспензию и др.). Чтобы инструмент 4 и ведущий червяк 2 вращались в одну сторону, их витки должны быть направлены взаимно противоположно. Число заходов ведущего червяка не менее 1 (zч ≥ 1), а инструмента zи = 0, 1, 2, 3 и т.д. Случай zи = 0 является частным, когда червяк переходит во
внутреннюю круговую рейку.

Рис. 1.19. Бесцентровый
ленточно-шлифовальный
станок:
1 – шлифовальный круг;
2 – обрабатываемая деталь;
3 – абразивная лента;
4 – ведущий шкив;
5 – суппорт опорного ножа

Рис. 1.20. Принципиальная схема
специального устройства для бесцентровой обработки
прямозубых цилиндрических колес
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Соотношение между скоростями вращения червяка-инструмента 4 и червяка 2 (ωи и
ωч), а также соотношение чисел их заходов (zи и zч) должно быть таким, чтобы во время
обработки колесо совершило один полный оборот вокруг своей оси.
Абразивный червяк-инструмент 4 может иметь бандаж 5, что позволяет увеличить
ωи и исключить опасность разрушения инструмента под действием центробежных сил.
Применение бандажа улучшает технику безопасности при работе на станке.
Заготовки колес обрабатываются без их установки и закрепления на оправке. Они
поступают в пространство между упорами 1, например, из накопителя, бункера; проходят через устройство, где обрабатываются, и далее поступают на следующую операцию
(очистку, промывку, упаковку и др.). Это позволяет увеличить производительность зубоотделочной операции, существенно облегчает возможность ее автоматизации и обработки колес с бочкообразной формой.
Фирмой Glebar изготовлен оригинальный специализированный бесцентровый круглошлифовальный станок мод.TF-9DHD для шлифования стержневых заготовок из твердого сплава с большей точностью по сравнению с достигаемой ранее на токарном станке
и в 4–5 раз быстрее, исключая при этом какую-либо поломку стержней, например, при
загрузке, зажиме и т.д. Стержни шлифуются в неспеченном состоянии с точностью по
диаметру 0,025 мм. Максимальная длина обрабатываемых стержней 200 мм. Шлифование производится методом врезания за один ход. Помимо шлифования таких стержней,
станок, оснащенный системой ЧПУ, может быть применен для шлифования любых небольших цилиндрических или сферических керамических деталей, например, электрических изоляторов, корпусов предохранителей, декоративных ручек и т.п.
Фирма Rand Bright (США) изготовила бесцентровый круглошлифовальный станок
мод. BG-50 для выполнения различных операций финишной обработки, входящих в номенклатуру бесцентрового шлифования. Станок может быть использован для шлифования, полирования, удаления заусенцев или глянцевания наружной поверхности цилиндрических деталей из черных и цветных металлов. По желанию заказчика станок может
быть выполнен применительно к индивидуальным техническим требованиям. Скорость
подачи 0,3 … 10 м/мин, мощность двигателя, осуществляющего привод шлифовального
круга, 3,5 кВт, двигатель вращается с частотой 1750 мин–1. На станке можно обрабатывать детали с максимальным диаметром 180 мм. В качестве инструмента используется
абразивная лента шириной 102 мм и длиной 2280 мм или абразивный круг диаметром
300 мм и шириной 102 мм.
1.6. СКОРОСТНОЕ КРУГЛОЕ БЕСЦЕНТРОВОЕ ШЛИФОВАНИЕ
Скоростное шлифование (v до 150 м/с в мировой практике и до 80 м/с в российской)
обеспечивает высокую интенсивность съема металла и повышение стойкости шлифовального круга. Кроме того, снижается нагрузка на заготовку, так как с увеличением частоты
вращения круга возрастает число абразивных зерен, участвующих в резании.
На рис. 1.21 приведены некоторые результаты исследований влияния скорости резания при бесцентровом шлифовании методом врезания на выходные показатели процесса обработки, выполненные ВНИИМЕТМАШем. Несмотря на то, что исследования
были проведены на относительно низких скоростях резания (до 80 м/с), полученные результаты позволяют установить качественные зависимости, которые сохраняются при
переходе к более высоким скоростям резания (150 и более м/с).
Установлено, что увеличение скорости резания с 30 до 60 м/с позволяет уменьшить
высоту шероховатости шлифованных поверхностей примерно на один класс для кругов
различной зернистости (см. рис. 1.21, а). При этом относительное уменьшение параметра
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Рис. 1.21. Влияние скорости резания при бесцентровом шлифовании
методом врезания на выходные параметры процесса обработки:
а – зависимость параметра шероховатости поверхности от поперечной подачи
при шлифовании со скоростью резания 30 м/с (сплошная линия) и 60 м/с (штриховая линия)
для кругов 24А 16 С1 7К (1) и 24А 40 С1 7К (2);
б – влияние скорости круга и снимаемого припуска на параметр шероховатости шлифованных
поверхностей: 1 – 2t = 0,03 мм; 2 – 2t = 0,15 мм;
в – влияние числа обработанных деталей и режима шлифования на параметр шероховатости
обработанных поверхностей: 1 – vкр = 35 м/с; Sп = 2 мм/мин; 2 – vкр = 60 м/с; Sп = 8 мм/мин;
3 – vкр = 60 м/с; Sп = 2 мм/мин; 4 – vкр = 75 м/с; Sп = 2 мм/мин;
г – влияние скорости подачи Sп на отклонение от круглости шлифованных деталей:
1 – Sп = 2 мм/мин; 2 – Sп = 8 мм/мин;
д – влияние скорости круга и поперечной подачи Sп на удельную производительность:
1 – Sп = 2 мм/мин; 2 – Sп = 8 мм/мин

шероховатости возрастает с увеличением поперечных подач. Отмечается также расширение диапазона возможных поперечных подач до момента резкого увеличения износа
шлифовального круга примерно в два раза.
Влияние скорости резания на параметр шероховатости шлифованной поверхности
показано на рис. 1.21, б и 1.21, в. Зависимости, представленные на рис. 1.21, в, позволяют оценить изменение шероховатости поверхности по мере затупления круга. На рисунке 1.21, г видно, что кривые 1 и 2 практически совпадают. Это означает, что при увеличении скорости резания с 35 до 75 м/с можно увеличить величину поперечной подачи
примерно в четыре раза, сохранив идентичную шероховатость, или уменьшить параметр
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шероховатости Ra при одинаковой подаче (рис. 1.21, в, кривые 1, 3). Из рисунка также
видно, что при поперечной подаче Sп = 2 мм/мин и скорости резания vкр = 75 м/с шероховатость всех 30 деталей не выходит за пределы 0,25Ra (см. рис. 1.21, в, кривая 4).
Влияние скорости резания на погрешность геометрической формы в поперечном
сечении (некруглость) показано на рис. 1.21, г. При сравнительно небольшой поперечной подаче (Sп = 2 мм/мин) увеличение скорости резания незначительно снижает некруглость или вообще не оказывает на нее влияния (ломаная 1), а конечная погрешность обусловливается в основном конструкцией станка, элементами наладки, степенью сбалансированности шлифовального круга. С увеличением поперечной подачи возрастают силы
резания, что снижает устойчивость процесса шлифования. Некруглость при этом возрастает. Как известно, с увеличением скорости резания силы резания уменьшаются, увеличивается устойчивость процесса шлифования, а следовательно, снижается некруглость.
Увеличение скорости резания повышает удельную производительность q (отношение объема снятого металла к объему изношенного абразива) – рис. 1.21, д. При этом,
чем больше величина поперечной подачи, тем выше относительное увеличение удельной производительности. Так, увеличение скорости резания с 50 до 75 м/с позволило
увеличить удельную производительность примерно в 1,4 раза при Sп = 2 мм/мин и примерно в два раза при Sп = 8 мм/мин.
Анализ результатов исследований позволяет сделать следующие качественные выводы о преимуществах скоростного бесцентрового врезного шлифования:
− шероховатость шлифованных поверхностей при прочих равных условиях
уменьшается на два-три разряда, причем бóльшим величинам поперечных подач соответствует бóльшая разница в шероховатости;
− поперечная подача может быть увеличена в три-четыре раза при обеспечении
одинаковой шероховатости поверхностей деталей;
− удельная производительность при прочих одинаковых условиях обработки увеличивается;
− погрешность геометрической формы (некруглость) обработанных деталей снижается.
Ранее применение столь высоких скоростей шлифования на бесцентровых круглошлифовальных станках сдерживалось большой массой шлифовального круга, так как
для предохранения его от разрыва необходимо было разработать новые материалы круга
и связки, а также обеспечить минимальный дисбаланс круга при работе. Кроме того,
следовало иметь надежные средства защиты персонала при разрыве круга. Эти проблемы были в основном преодолены благодаря использованию эльборовых кругов, что позволило, например фирме Mikrosa, увеличить скорость шлифования до 120 м/с. Фирма
Landis по специальному заказу устанавливает на бесцентровые круглошлифовальные
станки эльборовые круги, обеспечивающие скорость шлифования до 90 м/с.
Для реализации высокоскоростного шлифования на бесцентровых круглошлифовальных станках несущие и исполнительные узлы, устройства правки и система управления должны отвечать ряду специальных требований.
1. Использование жестких и виброустойчивых, например гранитановых, станин
(фирмы Landis и Mikrosa).
2. Расширение применения опор качения для шпинделя шлифовального круга, так
как они меньше нагреваются при скоростях шлифования до 120 м/с (фирма Mikrosa).
3. Использование систем ЧПУ типа CNC с непрерывным управлением перемещениями бабок шлифовального и ведущего кругов и устройств правки.
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4. Уменьшение дискретности перемещений (например, до 0,25 мкм при правке алмазным инструментом эльборовых кругов) и повышение точности позиционирования
подвижных узлов (в ряде случаев до 0,005 мкм).
5. Применение адаптивных систем управления с высокой чувствительностью к изменению усилий в процессе обработки; такие системы обеспечивают безопасность работы
и стабильность рабочего цикла даже при существенных колебаниях режима шлифования.
1.7. ВСТРОЙКА БЕСЦЕНТРОВЫХ КРУГЛОШЛИФОВАЛЬНЫХ СТАНКОВ
В АВТОМАТИЧЕСКИЕ ЛИНИИ
По мере развития автоматизации в различных отраслях машиностроения появляется все больше производств, использующих автоматические линии, включающие бесцентровые круглошлифовальные станки. Поэтому при создании таких станков одними из
критериев оценки их качества и конкурентоспособности являются удобство встройки в
автоматические линии. Проведенный анализ показал, что станки в автоматических линиях используют как специальные, предназначенные для обработки конкретной детали,
значительно реже – группы деталей, достаточно близких по конфигурации и основным
размерам. Наличие горизонтальной и наклонной компоновок, высокая степень автоматизации (загрузки, контроля, правки и т.д.), особенности конструкции позволяют создать
типовые схемы встройки станков в автоматические линии.
Для станков применяют две схемы загрузки-выгрузки: вдоль рабочей зоны (вдоль
оси кругов) и сверху (перпендикулярно рабочей зоне). Транспортная система станков
при встройке их в линию в большинстве случаев проходит через рабочую зону, реже
транспорт выносят и располагают перпендикулярно рабочей зоне станка или над ним.
Станки, шлифующие напроход, устанавливают в линии чаще всего последовательно (до шести штук с узким кругом и до трех – с широким), и в этом случае операции
обработки выполняются последовательно.
На рис. 1.22, а показана типовая схема встройки станков в автоматическую линию
для шлифования по наружной поверхности небольших деталей типа штифтов, конических роликов и т.д., которые сложно транспортировать в ориентированном положении
от станка к станку. Полуфабрикаты с предыдущего участка с помощью бункераподъемника 1 (вибрационного, секторного, щелевого, ножевого, с воронкой и т.п.) подаются в загрузочное устройство 2 (лоток, склиз и т.д.), которое направляет их в зону
обработки станка 3. После обработки полуфабрикаты поступают по отводящему устройству 4 к следующему станку также через бункер-подъемник.
Такая схема создает определенную автономность в работе отдельных станков и сокращает наложенные простои.
При обработке более крупных и простых (с точки зрения транспортирования) деталей не устанавливают специальных межстаночных бункерных устройств. На рис. 1.22, б
показана схема встройки двух станков. Заготовки поступают с загрузочного устройства 1
(цепного транспортера, валкового устройства и т.д.) непосредственно в зону обработки
станка 2. Между станками 2 и 4 установлены промежуточные устройства 3 (цепной
транспортер, валковые устройства – отводящие и подающие или другие). После обработки на станке 4 детали отводятся из зоны обработки специальным устройством 5
(цепной транспортер, валковое устройство, лоток и т.д.). Накопление деталей в транспортной системе между станками невелико, так что практически можно рассматривать
связь станков как сблокированную.
Число проходов при бесцентровом шлифовании определяется количеством последовательных эффективно работающих станков.
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Рис. 1.22. Схема встройки бесцентровых круглошлифовальных станков
в автоматические линии:
а – не сблокированная; б – сблокированная; в – с боковым транспортером с одной стороны;
г – с боковым транспортером с двух сторон; д – с транспортером-распределителем;
е – с подачей заготовок в станок сверху

При шлифовании деталей методом врезания возможно как последовательное, так и
параллельное расположение станков в автоматических линиях. При последовательном
расположении станков для обработки деталей типа валов с транспортированием сквозь
зону обработки применяется схема, показанная на рис. 1.22, в. Заготовки с начального магазинного устройства 1 (лоткового, пильчатого и т.д.) подаются поштучно штанговым
транспортером 2 в зону обработки станка 3. Следующим ходом транспортера детали подаются в конечное магазинное устройство 4, передающее их для дальнейшей обработки.
При загрузке в зону обработки сверху небольших деталей (внутренних колец подшипников, клапанов, болтов и т.д.) применяется встройка станков по схеме, показанной
на рис. 1.22, г. Полуфабрикаты после предыдущей обработки поступают в подъемник 1,
с которого загрузочным устройством 2 (лотковым, шахтным, автооператором и т.д.)
направляются в зону обработки 3. После обработки детали отводятся разгрузочным
устройством 4 (лоток и др.) для дальнейшей обработки.
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В ряде автоматических линий для обработки деталей типа валов применяют продольное расположение станков (по направлению потока изделий) и фронтальную транспортную систему. Схема встройки станков для такой компоновки линии с последовательной обработкой показана на рис. 1.22, д. Полуфабрикаты после предыдущей обработки
поступают в магазинное устройство 1 (пильчатый транспортер, цепной транспортер и т.д.).
Штанговый транспортер 2 заводит обрабатываемую деталь в зону обработки станка 3. После шлифования обратным ходом транспортер 2 вращает деталь на отводящий транспортер 4, который передает ее на дальнейшую обработку.
На рис. 1.22, е показана схема встройки станков в автоматических линиях для врезной обработки небольших деталей (внутренних колец подшипников, клапанов и т.д.).
Транспортер-распределитель 2 (цепной, вибрационный и т.п.), обслуживающий группу
параллельно работающих станков 3, расположен над ними. Заготовки с предыдущего участка подъемником 1 подаются в транспортер-распределить 2, а оттуда по лоткам поступают в зону обработки каждого станка, а затем в общий отводящий транспортер 4 (цепной,
вибрационный и т.д.), передающий их на дальнейшую обработку через подъемник 5.
Для определения наиболее рационального количества проходов рассмотрим влияние числа проходов на среднечасовую производительность, отнесенную к одному станку
и одному производственному рабочему, при обработке наружных колец подшипников
Ø100 мм. Результаты расчетов приведены на рис. 1.23.
На графике приведены четыре варианта работы с кругами на керамической связке,
а пятый – на кругах с вулканитовой связкой: первый вариант (2/2А) – в автоматических
линиях, остальные – в поточных. Увеличение количества проходов позволило снизить
припуск, снимаемый за один проход,
и повысить продольную подачу (кривая 2). Однако этот показатель не
является определяющим. Из графика
видно, что по производительности на
один станок (кривая 3) преимущество сохраняется за линией из двух
станков (варианты 2/2П и 4/2П), по
выработке на одного производственного рабочего (кривая 1) – наибольший эффект в автоматических линиях (вариант 2/2А), а в поточном – на
линии из трех станков (вариант
3/3П). С увеличением количества
станков в одной автоматической линии возрастает ее производительность: так, линия из четырех станков
(вариант 4/4П) может выпускать более 5,5 млн колец в год. Работа в условиях самозатачивания потребует
ограничить съем металла на черновых и чистовых проходах примерно
до 0,1 … 0,12 мм на диаметр. Поэтому
количество проходов при работе на
Рис. 1.23. Показатели процесса бесцентрового
кругах с вулканитовой связкой пришлифования наружной цилиндрической
нимают в зависимости от общего
поверхности диаметром 100 мм
припуска на шлифование 2П.
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Пример расчета на кругах с вулканитовой связкой дан на графике (4/2П). В данном
случае возрос съем с одного станка, а также выработка на одного производственного рабочего, по сравнению с другими вариантами поточного производства. Однако сложность
работы операторов и трудоемкость возросли, так как им приходится дважды загружать и
выгружать кольца. Поэтому нельзя считать, что этот вариант наиболее прогрессивный.
1.8. ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМ ЧПУ ТИПА CNC
БЕСЦЕНТРОВЫХ КРУГЛОШЛИФОВАЛЬНЫХ СТАНКОВ
Следует отметить, что интенсивное оснащение станков УЧПУ началось сравнительно недавно. Еще в 1980 г. УЧПУ устанавливалось на 15 % изготовляемых станков, а
в 1985 г. – на 38 %. Затем прирост замедлился, и в 1990 г. УЧПУ оснащалось лишь 41 %
выпускаемых станков. Прорыв произошел лишь в последние несколько лет (в 1995 г.
УЧПУ оснащалось 56 % станков). В то же время в станочном парке любой страны станки с ЧПУ составляют пока еще меньшинство. В Германии, например, из немногим более
миллиона работающих станков (их средний возраст около 17 лет) УЧПУ оснащено лишь
210 … 215 тыс. Доля станков возрастом менее 10 лет в германской промышленности составляет только 33 %.
Наиболее активно в мире станки с ЧПУ внедряются в машиностроении (61 % из
установленных в 1995 г. в этой отрасли) и на предприятиях точной механики и оптики
(57 %). На автомобилестроительных заводах таких станков установлено всего 22 %. При
этом на крупных предприятиях (с числом занятых свыше 1000) доля станков с ЧПУ
составляет 23 % и УЧПУ оснащено 54 % вновь устанавливаемых станков, а на мелких
(менее 50 занятых) – УЧПУ оснащен лишь 1 из 10 устанавливаемых станков.
1.8.1. Конструкции станков с ЧПУ типа CNC
В основном компоновка станков с ЧПУ типа CNC остается традиционной, меняется
лишь система управления и конструкции отдельных узлов, но значительно возрастают
производственные возможности.
На рис. 1.24, а показан общий вид бесцентрового круглошлифовального станка с
ведущим кругом и ЧПУ типа CNC фирмы Pe Te We (Германия), который обладает гибкостью и универсальностью, может работать как в мелкосерийном, так и в крупносерийном
производстве. Неподвижная шлифовальная бабка 1 с консольным кругом (по желанию заказчика для тяжелых работ может быть применена портальная установка круга) и подвижные бабка 2 ведущего круга с портальным шпинделем (в которой находятся устройства правки 3) и суппорт ножа 6. Узлы смонтированы на мощной станине 5. Устройство
правки 7 шлифовального круга находится в неподвижной бабке 1. Отличием является развитый пульт управления 4 станком, в котором расположена система ЧПУ и дисплей.
В других случаях развитая система ЧПУ типа CNC располагается в специальной
стойке, установленной рядом со станком. На рис. 1.24, б показана стойка бесцентрового
круглошлифовального станка фирмы Herminghausen (Германия). Все элементы системы
управления, в том числе УЧПУ типа CNC, расположены в стойке (элементы управления
циклом обработки и правки, обработки информации с датчиков контроля и диагностики,
управление автоматической балансировкой, а также силовая часть системы управления).
Для обеспечения стабильной работы системы управления в стойке расположен теплообменник. Это важно, так как тенденцией развития бесцентровых круглошлифовальных
станков является существенное увеличение мощности привода шлифовального круга, например, при ширине шлифования 150 мм используется двигатель с мощностью 77 кВт.
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Рис. 1.24. Общий вид бесцентрового
круглошлифовального станка с ЧПУ типа CNC
с пультом управления, установленным на станке (а),
и пульт управления станком, выполненный в виде стойки (б)

б)
Небольшая длина линий связи и оптимальное охлаждение в стойке обеспечивают
удобное обслуживание системы и минимум отказов.
Фирмой Kellenberger (Швейцария) разработан малогабаритный
компактный управляемый ЧПУ
типа CNC бесцентровый круглошлифовальный станок "Kel-Curtis"
(рис. 1.25). Эргономичная конструкция обеспечивает оператору
легкий доступ к зонам шлифования
и правки кругов, что позволяет использовать станок для обработки
единичных деталей и мелких серий,
так как наладка выполняется быстро и частично автоматически. Поворотная шлифовальная бабка позволяет выполнять врезное шлифование, как под прямым, так и под
различными углами. Возможно
шлифование заплечиков деталей
Рис. 1.25. Бесцентровый круглошлифовальный
типа валов слева и справа при обрастанок с ЧПУ типа CNC фирмы Kellenberger
ботке врезания. Концепция правки
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обеспечивает различные возможности, в
том числе правку по выбору шестью инструментами в точках контакта между кругами и заготовкой. Обработка заготовок производится при активном контроле. По заказу станок оснащается дополнительной
управляемой координатой и загрузочным
устройством.
Применение систем ЧПУ типа CNC
оказывает положительное влияние на возможность изменения традиционной компоРис. 1.26. Принципиальная схема
бесцентрового круглошлифовального
новки бесцентрового круглошлифовального
станка фирмы Tschudin с ЧПУ:
станка.
1 – шлифовальный круг; 2 – суппорт ножа;
Например, принятая фирмой Tschudin
3 – устройство правки ведущего и
(Швейцария) компоновка станка с устройшлифовального кругов; 4 – ведущий круг;
ством правки на суппорте опорного ножа
5 – правящий инструмент;
(рис. 1.26), имеющего управляемую коорU, X, W – оси координат
динату вдоль осей вращения кругов, позволила наряду с уменьшением габаритов станка, повысить точность обработки при врезании изделий любой формы, а также выполнять черновую и чистовую обработку на одном станке.
Фирма Mikrosa (Германия) реализовала многооперационную обработку на станках
модели Kronos L (рис. 1.27, а), комбинацию бесцентрового и центрового круглого шлифования за один установ заготовки (процесс "2-в-1") благодаря использованию системы
ЧПУ типа CNC с большим числом управляемых осей координат, что позволило значительно повысить производительность и точность обработки деталей типа коленчатых и
распределительных валов, кулачковых валов, валов с зубчатыми колесами. Для обеспечения принципа "2-в-1" передняя 2 и задняя 6 бабки устанавливают по краям суппорта
ножа, при этом передняя бабка оснащена приводом 3 с программируемым регулированием частоты вращения шпинделя. При загрузке вал 4 зажимается между центрами.
Осевое положение шпинделя обеспечивает шариковый ходовой винт, положение которого программируется от системы ЧПУ типа CNC.
В процессе обработки бабки шлифовального 5 и ведущего 1 кругов отводятся назад
для обеспечения пространства для загрузки. После загрузки вал фиксируется центрами
(рис. 1.27, б).
Затем шлифовальный круг подводится к изделию на скорости врезной подачи.
В этой операции ведущий круг не участвует. Изделие шлифуется с базированием в центрах. На этом этапе шлифуют диаметры изделия, к которым предъявляются требования
концентричности с центровыми отверстиями, с подачами от 0,5 мм/мин до 0,10 мм/мин.
После выхаживания шлифовальный круг отводится и подводится ведущий круг. Он
образует призму вместе с ножом. После того, как ведущий круг установлен в нужном
положении, передняя и задняя бабки отводятся, изделие остается на ноже.
После круглого центрового шлифования вал опускается на суппорт ножа для осуществления бесцентрового шлифования (рис. 1.27, в). Шлифовальный и ведущий круги
подаются (рис. 1.27, г), и изделие шлифуется окончательно бесцентровым методом врезания. После получения заданного размера детали круга отводятся, изделие выгружается, и процесс возобновляется.
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Рис. 1.27. Бесцентровый круглошлифовальный станок
оригинальной конструкции фирмы Mikrosa:
а – общий вид; б – г – схемы работы

Возможность совмещения двух методов шлифования (центрового и бесцентрового)
позволяет увеличить производительность на 45 % по сравнению с раздельными процессами на двух отдельных станках и сокращает себестоимость обработки.
Фирмой Micron (США) создан специальный бесцентровый круглошлифовальный
станок мод. MSA-350BN с ЧПУ для обработки с субмикронной точностью, предназначенный для сопряженного шлифования наружных поверхностей игл для форсунок двигателей
после измерения диаметра отверстий в них. Спутники с чипами, устанавливаемыми на их
боковых стенках и позволяют записывать информацию и считывать ее с чипов, поступают
на станок. После идентификации спутника форсунка снимается с него роботом и подается
в зону измерения автоматического датчика, который измеряет диаметр отверстия и корректирует положение суппорта ножа станка для обеспечения шлифования требуемого
диаметра иглы и, соответственно, точного зазора между ней и стенкой отверстия форсунки
(зазор равен 2 мкм ± 0,3 мкм). Положение суппорта фиксируется с помощью лазерного
устройства и оптической линейки с дискретностью отсчета 0,1 мкм. Игла подается роботом со спутника на станок, где она шлифуется до требуемого размера. После шлифования
игла измеряется на специальной измерительной позиции. Результаты измерения вносятся
в чип на спутнике, который вместе с иглой и форсункой перемещается на следующую
технологическую позицию. Общая длительность описанного процесса – 10 с.
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Новый бесцентровый круглошлифовальный станок мод. Glebar TF-9 DHD создала
фирма Glebal (США), он предназначен для обработки небольших цилиндрических или
сферических деталей. При обработке выдерживается точность размера до 1,2 мкм. Станок
характеризуется компьютерной системой управления, связанной с лазерной системой измерения, и независимой системой позиционирования. Станок позволяет осуществлять финишную обработку фасонных деталей из металла, пластика, керамики, древесины, композитов. В нем используются линейные стеклянные шкалы с компьютерным контролем, что
позволяет осуществлять быструю переналадку с использованием сенсорного экрана.
1.8.2. Общие принципы построения систем ЧПУ
Так как операции шлифования, как правило, завершающие, то бесцентровые круглошлифовальные станки должны обеспечивать точность позиционирования гораздо более высокую, чем станки других типов. Это требует использования в станках с ЧПУ измерительных систем с высокой разрешающей способностью, обеспечивающих жесткие
допуски на точность позиционирования.
Так, например, фирмы Lidköping и Estarta обрабатывают бесцентровым шлифованием
заготовки с очень малой дискретностью подачи (соответственно 0,1 и 0,15 мкм), что позволяет повысить точность и качество обработки благодаря тонкой подналадке малыми
импульсами по мере изнашивания круга. Малые значения подачи позволяют эффективно
управлять процессом шлифования при оснащении станков системами ЧПУ типа CNC.
Кроме того, в бесцентровых круглошлифовальных станках изменение диаметров
шлифовального и ведущего кругов ввиду их износа и правки вызывает необходимость
применения механизма автоматической компенсации износа шлифовального круга. Эти
особенности шлифовальных станков вызывают технические трудности при оснащении
станков системами ЧПУ и увеличивают их стоимость.
Многолетний анализ тенденций развития бесцентровых круглошлифовальных
станков в мировой практике, проводимый в ЭНИМСе, показал, что принципиально новым в их развитии в конце XX – начале XXI века явилось применение в управлении
этими станками специализированных многокоординатных систем ЧПУ типа CNC на
базе промышленных персональных ЭВМ, а для управления оборудованием в условиях
массового и крупносерийного производств – программируемых контроллеров. Применение контроллеров целесообразно в тех случаях, когда переналадка станков производится 1–2 раза в год. Применении устройств ЧПУ обеспечивает более гибкий режим с
частой переналадкой, а также более высокий уровень автоматизации.
Это позволило существенно расширить область эффективного применения рассматриваемого оборудования в серийном и мелкосерийном производствах, повысить
качество обработки и сократить время на наладку и переналадку, благодаря использованию универсальных расчетных методов для автоматизированной адаптации к условиям
протекания процесса шлифования и изменению размеров обрабатываемых изделий.
Обобщенная структурная схема УЧПУ приведена на рис. 1.28. Управляющая программа считывается в устройстве ввода 1, т.е. преобразуется в электрические сигналы,
которые подаются в устройство обработки программы 2, которое, в свою очередь, через
устройство управления привода 3 воздействует на привод подачи 4. Величина перемещения узла (например, бабки шлифовального круга или устройства правки), контролируется датчиком 5, который включен в цепь обратной связи. Информация с датчика проходит через устройство обратной связи 6, где происходит сравнение фактического перемещения с заданным по программе. Необходимые коррективы вносятся в последующее
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движение узла. Дополнительные функции (включение и выключение приводов других узлов и т.п.) выполняются исполнительными органами этих узлов 8 при получении команды
от устройства 7, которые, в свою очередь, получены из устройства ввода 1.
На схеме показана работа УЧПУ замкнутого исполнения,
т.е. когда обратная связь идет по одной координате.
В случае выполнения УЧПУ разомкнутого исполнения датчик 5
и устройство 6 обратной связи отсутствуют, что снижает точРис. 1.28. Структурная
ность обработки.
схема УЧПУ – станок
Специфика бесцентрового круглошлифовального станка,
работающего напроход (наиболее сложный случай), позволила определить требования к системе ЧПУ и к ее программному обеспечению. Применяются следующие системы управления:
− позиционные, например, для перемещения кругов с помощью механизмов подачи в координату, заданную соответствующей программой, без обработки или с подналадкой в процессе шлифования. При этом в станках происходит уменьшение дискретности перемещений (это необходимо, например, при правке алмазным инструментом эльборовых кругов) и повышение точности позиционирования на прецизионных станках с
помощью узлов подачи (в ряде случаев до 0,05 мкм), что позволяет обеспечить точность
и качество обработки благодаря применению тонкой подналадки малыми импульсами;
− контурные прямоугольные, например, при поочередном перемещении с помощью механизмов подачи бабок шлифовального или ведущего кругов по управляемым
координатам; фиксации крайних положений устройств правки шлифовального и ведущего кругов. Программой управления реализуется требуемая скорость перемещения
шлифовального или ведущего кругов при подналадках, а также устройств правки, где
настраиваются величины радиальной подачи правящего инструмента в крайних по длине круга положениях. Например, системы ЧПУ типа CNC, установленные на бесцентровых круглошлифовальных станках фирмы Ghirïnghelli (Италия), позволяют по восьми
осям программировать управление шлифованием и правкой. При необходимости число
осей может быть увеличено до 14;
− контурные объемные, например, при правке ведущего круга станка, работающего напроход, для получения необходимой поверхности, выполненной в виде гиперболоида и обеспечивающей контакт ведущего круга с заготовкой по всей его ширине;
− цикловые, например, для станков, работающих в условиях массового и крупносерийного производств, когда в цифровом виде задается только информация о цикле и
режимах обработки, а перемещения узлов станка задаются настройкой упоров, воздействующих на путевые переключатели.
Для управления бесцентровыми круглошлифовальными станками с ЧПУ типа CNC
в большинстве случаев используются мультипроцессоры (блочные или блочномодульные УЧПУ), позволяющие реализовать ряд дополнительных функций, необходимых наладчику оборудования. Наличие отдельного процессора дисплейного блока сделало возможным введение в УЧПУ развитых средств диалогового задания управляющей
программы с графическим отображением на дисплее траектории движения правящего
инструмента и других элементов цикла. Установка на станке графодинамического имитатора позволяет, например, прежде чем произвести правку кругов, наблюдать этот процесс, записанный в программе.
Увеличение объемов памяти позволило организовать хранение информации о программах обработки деталей, которые необходимы при повторяющихся партиях, что особо важно для условий серийного и мелкосерийного производств.
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Наличие отдельного дисплейного процессора позволило вводить новую управляющую программу во время шлифования заготовок по другой программе.
Автоматизация процесса правки за счет применения системы управления от ЧПУ
типа CNC привела к тому, что при переходе на обработку конструктивно новой заготовки наладчик должен ввести только ее параметры, в частности: сведения о заготовке,
шлифовальном и ведущем кругах, о геометрических параметрах наладки станка, величине снимаемого с заготовки припуска и т.д. Введение этой новой информации позволяет автоматически рассчитать необходимые профили кругов, которые должны быть образованы при правке, и построить цикл так, чтобы сократить время обработки и правки
кругов. Важной функцией системы является возможность обеспечения подготовки нового цикла проверкой его пробной реализации на экране дисплея.
Применение адаптивных систем управления станком с высокой чувствительностью
к изменению усилий в процессе обработки и правки позволило существенно повысить
безопасность работы (резко сократить вероятность разрыва кругов из-за нарушения технологии) и стабильность рабочего цикла при существенных возмущениях в процессе
обработки, например колебания припуска заготовки, твердости абразивного круга и др.
Задачи управления в УЧПУ бесцентровыми круглошлифовальными станками связаны с обеспечением выполнения определенного класса функций, и их решение является
проблемной частью построения программного обеспечения. Способы решения задач
управления оборудованием оказывают определяющее влияние на архитектуру системы.
В УЧПУ существуют три глобальные задачи управления: геометрическая – обеспечение обработки детали на станке (происходит в трех последовательных фазах преобразования геометрической информации); логическая – управление электроавтоматикой
станка; терминальная – организация интерфейса оператора и взаимодействие с окружающей производственной средой. В зависимости от специфики решаемых функций
задачи управления различаются требованиями, предъявляемыми к вычислительным ресурсам системы.
Исследование задач управления бесцентровыми круглошлифовальными станками и
современная специфика вычислительных систем показывают целесообразность построения открытых систем ЧПУ со следующими архитектурными компонентами: персональный компьютер для решения терминальной задачи и первой фазы геометрической
задачи; контроллер управления движением узлов станка на платформе DSP (Digital
Signal Processor) с процессором для решения второй и части третьей фазы геометрической задачи, а также логической задачи управления станочной электроавтоматикой;
привод с цифровым интерфейсом для выполнения силовой части третьей фазы геометрической задачи (силовое управление электродвигателями привода).
Использование вышеуказанных компонентов само по себе еще не означает построения УЧПУ с открытой архитектурой. Для обеспечения открытости архитектуры
эти компоненты должны быть модульно независимы друг от друга.
Перспективным является использование одной системы УЧПУ для независимого
управления процессом обработки на нескольких бесцентровых круглошлифовальных
станках одновременно. В подшипниковой и автомобильной промышленности в условиях массового крупносерийного производства работают цепочки из двух-трех станков,
ведущих последовательную обработку напроход деталей, снятие припуска разбито на
несколько станков. В УЧПУ станков, работающих по одному циклу, для удобства работы оператора имеются по станочному пульту для каждого станка. Это позволяет обеспечить оперативность вмешательства оператора в процесс работы каждого станка с ЧПУ.
Количество координатных систем соответствует количеству станков, а количество
координатных осей зависит от специфики станков. Синхронизация и взаимодействие
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между станками происходит на уровне языка программирования. Объем программного
обеспечения для систем управления сложными многокоординатными станками, к которым
относятся и бесцентровые круглошлифовальные станки, составляет 0,5 … 1,5 Мбайт. Универсальность системы достигается с помощью введения типовых циклов бесцентрового
круглого шлифования, возможных в различных моделях данной группы станков, либо
простейших подциклов, сочетанием которых могут программироваться в различные
циклы. Например, автоматический выход в определенное положение устройства правки
шлифовального круга может быть проконтролирован различными способами: по изменению силы тока или мощности, потребляемой приводом шлифовального круга; по повышению уровня вибраций, шума; по появлению "искры" и другим. Поэтому необходимо в программном обеспечении иметь возможность установки подциклов, создающих
различные способы построения цикла работы станка в целом.
Учитывая специфику конструкций бесцентровых круглошлифовальных станков, в
них необходимо предусмотреть системы диагностики: выполнения цикла работы станка,
самой системы ЧПУ, приводов шлифовального и ведущего кругов, системы смазки, автоматической балансировки и других устройств, в том числе приборов автоматического
контроля.
Особые требования предъявляются к приводам перемещений в случае контурной
объемной системы управления. Такой привод используется в устройстве правки ведущего круга бесцентрового круглошлифовального станка, работающего напроход при двух-,
трехкоординатной микропроцессорной системе ЧПУ CNC, формирующей профили на
круге. УЧПУ должно сформировать сигналы управления практически безынерционно
при условии, что частоты вращения ведущего круга растут. Хотя скорости правки ведущего круга относительно небольшие (порядка 100 мм/мин), динамические и статистические показатели привода должны обеспечить высокую точность движения правящего
алмаза по осям координат. Поэтому рекомендуется следящий привод с высокомоментным двигателем постоянного тока либо применение вентильных двигателей и привода с
синхронными либо асинхронными двигателями.
Для устройств правки шлифовального круга в ряде случаев применяют шаговые
двигатели. Например, приводом алмазного ролика может служить мотор-шпиндель.
Система подачи алмазного ролика на круг включает шаговый двигатель, управляемый
оператором с пульта от системы ЧПУ типа CNC.
Оператор программирует частоту правки, разновидности ее цикла и коррекцию положения круга на станке при выходе на размер после правки (дискрета приращения размера может быть настроена на 0,25 мкм).
В мультипроцессорных УЧПУ вводятся отдельные контроллеры для управления
приводами подачи алмаза устройства правки ведущего круга по осям X и Y.
В качестве системы ЧПУ типа CNC используются различные варианты системы
Sinumerik фирмы Siemens (Германия) и другие аналогичные по своим возможностям.
На рис. 1.29, а показан современный бесцентровый круглошлифовальный станок
мод. Viking фирмы Landis Cincinnati (США), отвечающий требованиям к станкам начала
XXI века. Станок с ЧПУ типа CNC, скорость вращения шпинделя шлифовального круга
более 100 м/с. Процессы шлифования, правки и, в значительной степени, наладки автоматизированы.
Независимо от материала шлифовального круга (окись алюминия, твердая синтетика, суперабразив типа эльбора, алмазные круги) данный станок позволяет оптимизировать обработку черных металлов или экзотических изделий из керамики. В отдельных
случаях использование алмазных кругов на станке мод. Viking для шлифования карбида
вольфрама с твердостью 90 HRC сокращает время обработки наполовину.
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а)
Рис. 1.29. Высокоавтоматизированный станок
фирмы Landis Cincinnati:
а – общий вид: 1 – бабка ведущего круга;
2 – места расположения устройств правки
шлифовального и ведущего кругов,
управляемых от системы ЧПУ типа CNC;
3 – кабинетная защита зоны обработки;
4 – пульт управления на базе персонального компьютера;
5 – бабка шлифовального круга;
6 – механизм врезной подачи; 7 – станина;
б – окно для наблюдения за работой станка
при кабинетной защите зоны обработки

Станина изготовлена из полимербетона
Granitan. Привод шлифовального круга может иметь
мощность 22 или 37 кВт. Ведущий круг вращается с
частотой до 900 мин–1. Это позволяет иметь расширенный диапазон соотношений скоростей инструмент–деталь и сократить время правки ведущего
круга почти на 50 %. Рабочая зона полностью закрыта ограждением, оснащенным подвижными элементами для свободного доступа к узлам при обслуживании.
б)
Благодаря наличию герметизированной кабинетной защиты станок экологически
безвреден, существенно снижено содержание в воздухе масляного тумана, аэрозолей
СОТС, а также выход вредных веществ в зону обслуживающего персонала. Управление
станком осуществляет система CNC Sinumeric-840D.
Система управления работает как традиционные системы управления шлифовальными
станками со стандартным кнопочным интерфейсом. Двойные процессоры позволяют создавать и редактировать программы или даже использовать программное обеспечение третьей
стороны для системного PC или составления протоколов для контроля за работой станка.
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Наладка ускоренная и упрощенная, с меньшим числом ошибок, так как скорости подачи, профиль круга при правке и прочие элементы процесса обработки непосредственно
вводятся через программируемый контроллер. Оптимизированную информацию можно
сохранять на будущее для ускорения наладочных работ при обработке тех же или аналогичных деталей. Эффективности наладки способствуют быстроразъемные соединения.
Среднее время замены круга составляет 20 мин для обоих кругов.
На рис. 1.30 показана принципиальная схема базовой системы ЧПУ типа CNC фирмы Siemens, состоящей из ЧПУ мод. Sinumeric 840D, привода Simodrive 611, электродвигателей 1RH6 и 1FT6, которая применяется при управлении всеми функциями обработки, правки и выполнения различных вспомогательных операций (балансировки и
других) на бесцентровых круглошлифовальных станках. В каждом конкретном случае из
базовой системы выбирают необходимые элементы.

Рис. 1.30. Система ЧПУ с открытой архитектурой мод. Sinumeric фирмы Siemens,
применяемая на бесцентровых круглошлифовальных станках:
1 – штурвалы; 2 – измерительные датчики; 3 – быстрые входы/выходы; 4 – плата блока
контроллера; 5 – блок контроллера; 6 – персональный компьютер для ввода, корректировки и
контроля программы (соединительный кабель длиной не более 10 м); 7 – модуль входов
контроллера; 8 – модуль выходов контроллера; 9 – пульт ручного управления; 10 – формирователь
импульсных и аналоговых управляющих сигналов; 11 – блок передачи информации на двигатели и
преобразователи дополнительного оборудования; 12 – аналоговый преобразователь;
13 – цифровой многоосевой преобразователь; 14 – мехатронный узел (преобразователь,
встроенный в двигатель); 15 – цифровой одноосевой преобразователь; 16 – двигатель
вспомогательных перемещений; 17 – развитый выносной пульт; 18 – пульт ручного управления;
19 – станочный пульт; 20 – персональный компьютер; 21 – двигатели приводов механизмов
подачи; 22 – двигатель привода главного движения; 23 – датчик положения

52

КОНСТРУКЦИИ БЕСЦЕНТРОВЫХ КРУГЛОШЛИФОВАЛЬНЫХ СТАНКОВ

Управление осуществляется через шину PROFIBUS, имеющую до девяти осей в
двух каналах. Основу этой системы ЧПУ составляют аппаратное и программное обеспечение, информационные технологии и технологические компоненты:
− аппаратное обеспечение ЧПУ построено на основе высокопроизводительного и
надежного промышленного компьютера PCU 50 и программируемого контроллера
S7-300 на основе CPU315-2DP, выполненного как плата расширения. Это позволяет хранить большое количество программ обработки деталей, обеспечивать связь системы
ЧПУ с информационной системой управления предприятием (адаптер для сетей Ethernet
10/100 BaseT уже встроен) и обеспечивать удаленную диагностику и контроль работы.
PCU 50 имеет возможность подключения любых новых панелей оператора;
− системное программное ядро ЧПУ и человеко-машинного интерфейса имеет все
необходимые технологические функции и циклы. Программирование контроллера осуществляется с помощью программного пакета STEP7 (который может устанавливаться
на саму систему ЧПУ), программирование программ обработки детали осуществляется
на языке DIN 66025, что, в свою очередь, обеспечивает совместимость с любыми системами CAD/CAM и архивами программ для других систем ЧПУ. Открытая архитектура
системного и интерфейсного программного обеспечения представляет широкие возможности по его изменению и дополнению, что позволяет адаптировать системное программное обеспечения ЧПУ под любые нестандартные задачи и функции, встраивать
программное обеспечение CAD/CAM и их постпроцессоры непосредственно в систему
ЧПУ, создавать оригинальные интерфейсы пользователя;
− децентрализованная периферия, управляемая через шину, обеспечивает экономичный монтаж компонентов и разводку кабелей, возможность связи с низшим уровнем
систем управления сопряженного оборудования (например, роботами или другими загрузочными устройствами) и построения систем управления без центрального электрошкафа. Также через эту шину возможно управление двумя модулями ADI4, обеспечивающими аналоговое задание и обработку сигналов обратной связи от измерительных
датчиков типа TTL;
− применение универсального преобразователя, который имеет широкий набор
функций и автоматическую оптимизацию с помощью нейронных сетей и частотных алгоритмов, работает с асинхронными и синхронными двигателями, с оптическим датчиком, револьвером, без датчика (только для асинхронных двигателей). Параметрирование
производится с помощью персонального компьютера.
Sinumeric мод. 840Di обеспечивает подключение различных компонентов систем
ЧПУ таких, как штурвалы, станочные пульты, клавиатуры ЧПУ, ручные пульты управления, ручные устройства программирования, быстрые входы/выходы, измерительные
датчики.
Системы ЧПУ CNC мод. Sinumeric 802S с двумя или тремя управляемыми осями
применяют, например, для управления системой правки шлифовального круга на бесцентровых круглошлифовальных станках, работающих напроход. Такая схема управления применяется при модернизации системы правки шлифовального и ведущего кругов
бесцентровых станков, что позволяет отказаться от копирных систем.
Отличительная особенность – в качестве приводов подач выступают шаговые двигатели без обратной связи. На станке применен монохромный графический дисплей.
Связь с компьютером осуществляется через плату RS232.
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1.8.3. Системы координат
Проведенный анализ основных движений на станках рассматриваемого типа позволил установить те из них, которые целесообразно автоматизировать за счет применения
ЧПУ типа CNC: подачи шлифовальной и ведущей бабок, наладочный поворот шлифовальной бабки в горизонтальной плоскости при смене заготовки и шпинделя ведущего
круга – в вертикальной и горизонтальной плоскостях, а также цикла работы устройств
правки шлифовального и ведущего кругов. Важным является компенсация износа кругов,
что требует автоматического изменения высоты их расположения над линией центров. Это
позволяет обеспечивать постоянство шероховатости поверхности и отклонений от круглости.

а)

б)

в)

г)

д)
Рис. 1.31. Управляемые оси координат на бесцентровых круглошлифовальных станках
фирмы Mikrosa:
а – перемещение бабок: 1 – шлифовальная бабка; 2 – бабка ведущего круга; 3 – станина;
4 – суппорт ножа; б – поворот шпинделя 1 ведущего круга 2 в вертикальной плоскости;
в – перемещения устройства правки шлифовального круга: 1 – шлифовальная бабка;
2 – шлифовальный круг; 3 – станина; 4 – устройство правки; г – перемещения устройства правки
ведущего круга: 1 – бабка ведущего круга; 2 – станина; 3 – ведущий круг; 4 – устройство правки;
д – движения подачи ведущего круга: 1 – бабка ведущего круга; 2 – станина; 3 – салазки суппорта
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На выставке IMTS 2000 фирмой Koyo Machinery демонстрировался станок с ЧПУ
мод. КС-300. Диагностическая информация о работе станка, о выполнении автоматической балансировки и другие сведения выводятся на пульт управления. Таким образом,
число управляемых координат доходит до девяти, например, на станке мод. BBE-15CNC фирмы Junker (Германия).
Количество координат на каждом конкретном станке зависит от уровня его автоматизации с помощью системы ЧПУ типа CNC.
Увеличение числа управляемых координат позволяет реализовать не только различные движения подачи и правки, но и наладочные перемещения при смене заготовки
(например, поворот бабок шлифовального и ведущего кругов на бесцентровых круглошлифовальных станках мод. Kronos S) или при компенсации износа кругов (например,
автоматическое изменение высоты расположения заготовки над линией центров кругов
на бесцентровых круглошлифовальных станках фирм Lidkoeping и Estarta).
На рис. 1.31 показаны варианты построения систем управления координат узлов
бесцентрового круглошлифовального станка, принятые на фирме Mikrosa (Германия).
Система ЧПУ управляет: продольным и поперечным перемещением бабок, а также
наладочным поворотом шлифовальной бабки в горизонтальной плоскости (рис. 1.31, а)
и шпинделя ведущего круга – в вертикальной (рис. 1.31, б); перемещением устройств
правки шлифовального (рис. 1.31, в) и ведущего (рис. 1.31, г) кругов, а также поперечной подачей суппорта и бабки ведущего круга (рис. 1.31, д). Стрелками указаны направления координатного перемещения.
На рис. 1.32 показана принципиальная схема возможного состава координат системы ЧПУ типа CNC бесцентрового круглошлифовального станка мод. GL600 фирмы
Bocca (Италия), которые могут обеспечить управление по семи координатам. Однако
при необходимости их число может быть увеличено. Стрелками показаны направления
перемещения узлов станка.
На рис. 1.33 показан состав управляемых координат системы ЧПУ типа CNC, реализованных на бесцентровом круглошлифовальном станке мод. CG300 фирмы Lidköping
(Швеция).

Рис. 1.32. Состав управляемых координат на
бесцентровом круглошлифовальном станке
мод. GL600 фирмы Bocca

Рис. 1.33. Состав управляемых координат на
бесцентровом круглошлифовальном станке
фирмы Lidköping
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1.9. ПРИМЕРЫ И ТЕХНОЛОГИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ
БЕСЦЕНТРОВЫХ КРУГЛОШЛИФОВАЛЬНЫХ СТАНКОВ
Если позволяют средства, можно купить новый станок. А можно приобрести станок
подержанный или попытаться вдохнуть жизнь в уже имеющийся. В этой связи интересен опыт мировых фирм по ремонту, восстановлению и модернизации станочного оборудования, и в частности бесцентровых круглошлифовальных* станков.
Например, некая американская машиностроительная фирма покупает на заводах
старые бесцентровые круглошлифовальные станки разорившейся в настоящее время
другой фирмы.
При поиске станка – кандидата на восстановление или модернизацию – часто выбирают старый станок, который уже много лет работал на заводе. Такой станок можно
найти, например, в Internet или на аукционе.
Разумеется, кроме поиска станка по приемлемой цене в обязательном порядке необходимо лично убедиться в хорошем состоянии его чугунной станины и других литых
деталей (их ценность прямо пропорциональна массе).
В процессе эксплуатации на станок влияли многочисленные перепады температуры
и влажности, способствующие снятию у этих деталей остаточных напряжений, в результате чего они с течением времени приобрели оптимальную структуру и виброустойчивость. В дальнейшем это становится залогом высокой точности обработки на восстановленном станке, особенно при шлифовании закаленных сталей.
В России особая ситуация. Возможность приобретения машиностроительными заводами России в начале XXI века новых станков весьма ограничена. Анализ прогнозируемого развития российской экономики не дает оснований для коренного улучшения
ситуации на рынке станкоинструментальной продукции, поскольку при росте производства машиностроительной продукции первоначально повысится загрузка уже имеющегося оборудования. Поэтому важнейшей задачей настоящего периода развития машиностроения России является модернизация станочного оборудования, в том числе бесцентровых круглошлифовальных станков, многие из которых имеют срок эксплуатации
двадцать и более лет. Причем понятие "модернизация оборудования" отличается от ранее принятого в литературе тем, что предполагается поднять его технический уровень до
возможности решения задач выпуска современной конкурентоспособной продукции.
В развитии конструкций этих станков можно выделить три временных этапа, определяющих парк бесцентровых круглошлифовальных станков:
I этап – период до 1950-х годов – это универсальные станки полностью с ручным
управлением, в основном, применяемые в качестве отдельного оборудования для обработки не характерных для основного производства деталей;
II этап – период 1950–1980 гг. – это станки полуавтоматы и автоматы с цикловым
управлением, применяемые на основном производстве в составе поточных и автоматических линий крупносерийного и массового производств. В эксплуатации на машиностроительных заводах также продолжает находиться оборудование для обработки не
характерных для основного производства деталей;
III этап – период с конца XX в. по настоящее время – это в основном новые станки
полуавтоматы и автоматы с ЧПУ типа CNC, хотя и продолжается выпуск станков с ручным и цикловым управлением. Станки с ЧПУ имеют полностью автоматический цикл
обработки, правки и наладки. Количество таких станков в общем парке России ограни*

Работы по модернизации станков называют в мировой практике "remanufactured".
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чено, и они находятся в соответствующем техническом состоянии и не требуют в настоящее время, как правило, массовой модернизации.
Исходя из перечисленного можно определить основное направление модернизации
устаревшего оборудования.
Основные направления модернизации бесцентровых круглошлифовальных станков
выпуска 1950–1980 гг. следующие:
− автоматизация подвода (отвода) в цикле рабочей подачи бабки шлифовального
круга;
− автоматизация подналадки;
− балансирование шлифовального круга на станке;
− автоматизация процесса правки;
− совершенствование элементов системы ЧПУ старых конструкций;
− повышение долговечности работы станков.
Оценка целесообразности модернизации станка и
технология выполнения работ по отдельным узлам
Ниже рассматривается типовая последовательность действий при оценке целесообразности проведения и объема работ при модернизации станков, в том числе бесцентровых круглошлифовальных.
Возрастные ограничения. Перед пользователями станков стоит задача выбора метода его усовершенствования (восстановления, модернизации или ремонта с частичной
переделкой).
Оптимальными кандидатами на восстановление являются станки в возрасте не более 20 лет с надежными системами ЧПУ и серводвигателями, а также приводами шпинделей и подач, устройствами правки, не требующими модернизации. Необходимо также
убедиться, что незамененные в процессе восстановления детали и узлы будут бесперебойно функционировать до конца гарантированного срока службы восстановленного
станка.
Обычно все работы по модернизации бесцентровых круглошлифовальных станков
проводятся на заводе-изготовителе, ремонтном или крупном заводе, имеющем большой
инструментальный или ремонтный цех. Кроме пескоструивания, заполнения стекловолокном, грунтовки и окраски литой станины модернизация станка включает, как правило, установку новых электронных компонентов, замену гидросистем, электродвигателей,
что повышает точность станка, а также стабильность работы электродвигателя постоянного тока на ведущем, а иногда и шлифовальном кругах. Предусматривается ручное
шабрение направляющих станины (как более точный, чем шлифование, процесс, продлевающий срок их службы), а также их выверка. Кроме того, производят замену или
перепрограммирование системы ЧПУ и устанавливают частотно-регулируемые приводы, позволяющие согласовывать частоты вращения кругов с характеристиками обрабатываемых материалов и размерами заготовок.
Направляющие скольжения. Восстанавливаемый станок полностью разбирают,
его механические части очищают от грязи и ржавчины, промывают, проверяют их функциональное состояние и затем собирают вновь, используя новые или повторно обработанные детали. При этом направляющие скольжения очищают от ржавчины, тщательно
осматривают на предмет обнаружения у них задиров и проверяют твердость.
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У большинства восстановленных направляющих средняя твердость составляет
50 HRC на глубину 0,23 … 3,2 мм. При восстановлении их следует отшабрить вручную
(если глубина царапин превышает 1,25 мм) или перешлифовать с получением плоскостности не более 5 мкм на длине 100 мм и шероховатости Ra = 0,8 мкм.
Съемные направляющие окончательно шлифуют, сняв со станка, а затем (после
установки) шлифуют по месту. В случае наличия накладных планок их снимают с направляющих, после чего наклеивают новые, проводят последующее ручное шабрение и
привинчивают к направляющим. Если станок имеет направляющие качения, то они при
модернизации станка должны быть заменены в комплексе на новые.
Шариковые винтовые передачи. Замена шариковых винтовых передач является
довольно дорогостоящей операцией. Однако большинство таких передач можно всетаки восстановить один раз (иногда два, в зависимости от степени износа или вида повреждений). Этим занимаются обычно специализированные предприятия по изготовлению таких передач. Там винт и гайку разбирают, проверяют их износ, твердость и наличие ржавчины, после чего решают вопрос о возможности или невозможности ремонта.
Перешлифованный винт отремонтированной передачи возвращают вместе с новой гайкой. Его опорные шейки проверяют на биение и при необходимости перешлифовывают.
Винт устанавливают в станок с новыми упорными подшипниками, после чего проверяют на точность, т.е. измеряют правильность установки винта по высоте, параллельность
хода и биение.
Механика, гидравлика, электрика. В станке заменяют все подшипники, гидравлические и электрические системы, снимают, разбирают и переделывают устройства
правки, а при необходимости заменяют их старые детали. Реставрируют или заменяют
шпиндели вместе с их опорами.
При любом уровне восстановления станка его гидробак следует тщательно очистить, а насос с электродвигателем, фильтрами, дросселями и гибкими шлангами необходимо заменить. У соленоидных клапанов гидравлической системы механических повреждений обычно не бывает, а чаще всего сгорает обмотка. Поэтому решение об их
замене при восстановлении станка обычно принимают путем оценки степени надежности этих клапанов и их способности к дальнейшей работе.
Системы смазки. В централизованной системе смазки необходимо заменить не
только насос и все гибкие шланги, но также промыть все металлические магистрали с
последующей их проверкой на возможность утечек.
В бесцентровых круглошлифовальных станках используют два типа систем смазки.
Первая система оснащена насосом низкого давления, подающим масло из масляного
бака по центральной магистрали непосредственно в коллектор, откуда уже по нескольким магистралям со встроенными дозаторами оно поступает к конкретным точкам станка. В зависимости от объема подаваемого масла дозаторы имеют различный диаметр
отверстий и подлежат обязательной замене.
Вторая, более современная, система с масловоздушным насосом высокого давления
содержит снабженные золотниками индивидуальные блоки подачи масла. Всякий раз,
когда срабатывает поршень насоса, золотники в этих блоках смещаются на определенную величину, точно отмеряя количество масла, поступающего в каждую точку смазывания. Если золотник не сместился, аварийный сигнал от блока поступает в диагностическую систему с выдачей информации на пульт станка.
Систему смазки следует полностью промыть и тщательно проверить на герметичность, после чего ее можно использовать повторно. Если на станке часто обрабатывают
чугун или другие материалы, обладающие повышенной сыпучестью и истираемостью,
необходимо отказаться от первой системы смазки и перейти на вторую.
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Системы ЧПУ (действия, характерные для импортного оборудования). При восстановлении может быть установлена новая система ЧПУ, включая сервоприводы. Одни
станки оснащают всеми функциями системы ЧПУ, у других оставляют ручное управление или обеспечивают только ограниченным набором функций ЧПУ, например, модернизируют только внедрение автоматизированного процесса правки шлифовального или
ведущего кругов.
Другой пример, станок был оснащен системой ЧПУ фирмы Fanuc, не требующей
программирования по координате G и позволяющей путем ввода соответствующих параметров на ходу менять режимы шлифования. Таким образом, в то время как электронная система управления обеспечивает точность выполнения повторяющихся шлифовальных циклов, шлифовщики получают информацию и соответствующим образом реагируют при выходе обработанных деталей за пределы допусков.
Сборка. Сборку модернизируемого станка начинают с выверки по уровню его станины. При установке на нее крупных узлов (шлифовальной и ведущей бабок, суппорта
ножа и других узлов) возникают определенные точностные погрешности, избежать которых можно повторной выверкой станины после установки на нее каждого такого узла.
После сборки станка производят его статическую (с помощью гранитного угольника и
электронных уровней) и динамическую (путем компьютерного анализа точности станка
при холостых перемещениях его узлов) проверку. Проверка с помощью датчика с шариковым измерительным наконечником обеспечивает соответствующую выверку отдельных осей координат и правильное соотношение между ними при перемещении узлов.
Цена восстановленного станка составляет примерно 40 … 50 % от стоимости нового. Однако по производительности он практически не уступает новому. Сразу после
приемки станка для него сооружают изолированный фундамент из железобетона глубиной около 90 см. Между полом цеха и этим фундаментом для дополнительной виброизоляции устанавливают профильную плиту. Она обеспечивает возможную точность работы станка в пределах долей микрометра.
Модернизированные станки имеют определенные характеристики качества выполненных работ. Ответственные элементы обязательно проверяют, очищают, переделывают или ремонтируют, как это необходимо, для восстановления заводских характеристик.
Станки, бывшие в эксплуатации, после модернизации сертифицируют. Все переделанные элементы имеют срок гарантии 1 год.
Особенности модернизации металлообрабатывающего оборудования в России.
На первом этапе развития машиностроения в условиях ограниченного платежеспособного спроса на новую продукцию и малого объема государственных ресурсов необходимо
провести глубокую модернизацию имеющегося станочного оборудования, определяющего качество продукции и технологический потенциал предприятий.
К такому оборудованию относятся:
− массовые станки с ЧПУ (токарные, фрезерные, сверлильно-расточные, электроэрозионные, обрабатывающие центры и др.);
− специальные станки агрегатного типа и автоматические линии.
Модернизация в основном направлена на совершенствование унифицированных
узлов и механизмов, в результате чего возможно повышение производительности, точности обработки и гибкости оборудования для перехода на выпуск новой продукции.
Исходя из экономической целесообразности в основу должны быть положены следующие принципы организации модернизации станочного оборудования России:
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− установление областей и направлений эффективной модернизации станочного
оборудования в России;
− разработка типовых проектов модернизации станочного оборудования;
− изготовление на ведущих предприятиях страны головных образцов модернизируемого станочного оборудования по типовым проектам и их сертификация;
− организация модернизации станочного оборудования по типовым проектам на
специализированных предприятиях России, заводах-изготовителях соответствующих
станков, либо на машиностроительных заводах, эксплуатирующих станки, подлежащие
модернизации (при наличии на них производственной базы) за счет средств заказчика.
В основу модернизации станочного оборудования предполагается положить следующие технические решения:
− сверхскоростную и скоростную обработку материалов;
− замену УЧПУ действующих станков новым и на базе ПЭВМ;
− комплексную замену узлов электропривода и электроавтоматики, в том числе
импортных при возможности отечественными аналогами;
− комплексную замену пневмоприводов, в том числе импортных, при наличии
отечественных аналогов;
− внедрение новых конструкций шлифовальных кругов и режущих инструментов
для правки с выбором оптимальных режимов обработки для условия конкретного оборудования и производства;
− ремонт и модернизация изношенных узлов станков для повышения их точности,
надежности и долговечности.
Затраты на модернизацию единицы станочного оборудования не должны превышать 30 … 40 % стоимости нового оборудования.
Предприятия при этом получают практически новое оборудование и могут осуществлять вторичную ускоренную (срок 3–5 лет) реновацию основных производственных
фондов, что существенно снижает затраты на модернизацию.
Примеры модернизации бесцентровых
круглошлифовальных станков и их элементов
Бесцентровый круглошлифовальный станок для шлифования проката. Для
устранения наружных дефектов проката в трубопрокатных цехах применяются бесцентровые круглошлифовальные станки. Диаметр шлифуемых труб различен по длине в
пределах допусков на прокат. Если расстояние между ведущим и шлифовальными кругами остается неизменным в процессе шлифования, то при обработке по большому диаметру снимается излишне толстый слой металла, вследствие чего электродвигатель привода шлифовального круга работает с перегрузкой, а при обработке по малому диаметру
съем металла либо отсутствует, либо столь незначителен, что дефекты поверхности не
устраняются. Это существенно в случае шлифования труб, подлежащих последующей
холодной прокатке.
При регулировании на действующем станке усилия шлифования вручную "по звуку" с помощью штурвала, закрепленного на винте механизма подачи ведущего круга,
отвод последнего осуществляется практически лишь при нагрузках, граничащих с заклиниванием, а подвод – при нагрузках, близких к нагрузке холостого хода.
С целью обеспечения постоянной глубины шлифования внедрена система автоматического регулирования усилия шлифования на станке мод. ВШ-149.
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Исполнительный орган системы автоматического регулирования включает электродвигатель
постоянного тока, редуктор и клиноременную передачу от вала редуктора к винту механизма подачи
ведущего круга, так как бабка
шлифовального круга неподвижна.
а)
В качестве регулируемой величины принят ток статора электродвигателя привода шлифовального
круга.
На рис. 1.34 приведены экспериментальные
осциллограммы,
характеризующие изменение наб)
грузки двигателя шлифовального
Рис. 1.34. Осциллограммы,
круга при ручном (рис. 1.34, а) и
характеризующие изменение нагрузки на двигатель автоматическом (рис. 1.34, б) регушлифовального круга при регулировании:
лировании силы в процессе шлиа – ручном; б – автоматическом
фования труб диаметром 68 мм.
При автоматическом регулировании нагрузка на двигатель шлифовального круга
значительно выравнивается по сравнению с нагрузкой при ручном регулировании и,
следовательно, с поверхности трубы снимается более равномерный слой металла. При
этом уменьшается количество проходов, необходимое для полного удаления дефектов,
что повышает производительность и уменьшает съем металла при шлифовании. Кроме
того, сокращается удельный расход абразивных кругов. Качество шлифованной поверхности не ухудшается.
Учитывая специфику использования бесцентровых круглошлифовальных станков
на выставке IMST 2002, фирма GRI показала результаты своей деятельности в области
модернизации указанных станков. Фирма GRI модернизировала бесцентровый круглошлифовальный станок мод. 220-8 фирмы Landis Cincinnati. В результате чего была решена сложная проблема шлифования золотников (рис. 1.35, а). Была изменена система
управления и добавлена система ЧПУ, изменен привод шлифовального круга, обеспечивающий постоянство окружной скорости, применена сервосистема для врезной подачи,
а также управляемая от ЧПУ система измерения, автоматизирована транспортировка
заготовок и деталей. На станке шлифуются по три детали одновременно с постоянными
точностными результатами.
Общий вид модернизированного станка показан на рис. 1.35, б. Блок управления с
открытой архитектурой станка работает на системе PC Windows 2000, которая может
интегрироваться с офисной системой для осуществления ежедневного контроля за ходом операций. Отчеты по управлению и оценка функциональной деятельности станка за
смену поступают непосредственно с операционной системы станка. Цикл полностью
запрограммирован, что обеспечивает передачу станка от оператора к оператору.
Фирма после модернизации предоставляет заказчику полную документацию на каждый станок, включая электрические и гидравлические схемы и программы.
Шлифование крестообразных деталей (рис. 1.36, а) является уникальным для бесцентрового шлифования. Часто противоположные шейки имеют разные требования к
радиусу и неодинаковый размер припуска в результате предыдущих процессов обработки. Фирма GRI переделала группу из восьми станков для крупного автомобильного
предприятия, автоматизировав операцию бесцентрового шлифования крестовины.
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Рис. 1.35. Обрабатываемые детали (а) и модернизированный
бесцентровый круглошлифовальный станок мод. 220-8 фирмы Landis Cincinnati (б)

Рис. 1.36. Обрабатываемые детали (а) и модернизированный
бесцентровый круглошлифовальный станок мод. 325-12 фирмы Landis Cincinnati (б)
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Решение проблемы было найдено в виде модернизации бесцентрового шлифовального станка мод. 325-12 фирмы Landis Cincinnati (рис. 1.36, б), полностью переделанного
и оснащенного системой ЧПУ, механизмом правки шлифовального круга вращающимся
алмазным инструментом, приводом для вращения шлифовального круга с постоянной
скоростью, сервомеханизмом врезной подачи, устройствами измерения и автоматизированными средствами загрузки-разгрузки.
Блок управления с открытой архитектурой работает на системе Windows 2000 PC,
которую можно объединить с системой офиса для наблюдения за текущей работой. Отчеты и данные о работе системы могут поступать непосредственного со станка. Система
полностью запрограммирована, таким образом, что смена операторов не влияет на работу
станка. Особое внимание при модернизации круглого бесцентрового шлифования обращено на надежность и удобство управления благодаря использованию системы ЧПУ.
Модернизация систем ЧПУ путем замены фотосчитывающих устройств специальными электронными устройствами широко распространена в России и странах СНГ.
Наиболее дешевым способом адаптации систем ЧПУ, в том числе на бесцентровых
круглошлифовальных станках, к современным технологиям является их модернизация,
позволяющая решать следующие задачи:
− замена бумажных и магнитных носителей информации электронными. При этом
исключаются из обращения фотосчитывающие устройства, перфораторы и лентопротяжные механизмы и т.д.;
− исключение ручного ввода программ на рабочих местах;
− расширение функциональных возможностей систем ЧПУ. Возможность использования программ большего объема, превышающего объем собственной памяти УЧПУ;
− интеграция разнородных систем автоматизации (CAD, CAM, CAE, MRP/ERP).
Для решения перечисленных выше задач НИЦ CALS-технология "Прикладная логистика" при участии ЭНИМСа разработали программно-аппаратный комплекс, получивший название DNC-терминал.
DNC-терминал (рис. 1.37) представляет собой миниатюрное электронное устройство, предназначенное для обеспечения станков с ЧПУ управляющими программами, исключающее из обращения перфоленту, магнитную ленту, устройства ввода-вывода перфолент и магнитной ленты и не требующее прокладки электрических коммуникаций.
DNC-терминал имеет энергозависимую память 4 МБ. Время хранения управляющей
программы (УП) не ограничено.
Первоначально DNC-терминалы рассматривались как средство переноса УП от
ПЭВМ к станку и обратно. Однако в процессе промышленной эксплуатации область их
применения расширилась:
− использование технологамипрограммистами для отладки УП. Несколько устройств находится на службе главного механика и используется
для хранения тестов, системного программного обучения УЧПУ станков;
− расширение объема памяти
станков с ЧПУ. При обработке заготовки, требующей объем памяти более
120 Кбайт. При работе с перфолентой
такие программы разбивались на блоки
Рис. 1.37. DNC-терминал
и отрабатывались последовательно,
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постоянно требуя присутствия оператора у станка для замены этих блоков. После внедрения DNC-терминала необходимость в разбиении УП на блоки отпала, поскольку
DNC-терминал поддерживает режим подкачки УП, программа грузится в память
DNC-терминала полностью и ее отработка на станке происходит без участия оператора;
− эксплуатация DNC-терминалов с системами ЧПУ, не имеющими собственной
памяти и работающими в покадровом режиме.
Использование перфоленты неэффективно, поскольку сбой фотосчитывающего
устройства или обрыв перфоленты сразу же сказывается на работе станка, что приводит
к поломке оборудования и браку. С внедрением DNC-терминалов все эти проблемы были устранены.
В НПО им. Румянцева, г. Москва применяют DNC-терминал для работы со станками, использующими в качестве носителя управляющей программы 50-ти миллиметровую магнитную ленту. Это трехкоординатные станки с системами управления типа
ПФСТ-12-500, которые, несмотря на свое моральное старение, все еще эксплуатируются
на этом предприятии.
На старых системах ЧПУ DNC-терминал, помимо своих обычных функций, выполняет еще интерполяцию, что позволяет заменить не только магнитную ленту и лентопротяжные механизмы, но и используемые для записи программ интерполяторы.
В настоящее время в эксплуатации находится около 800 подобных устройств, более
чем на 100 предприятиях России, СНГ, стран Восточной Европы и Прибалтики.
В связи с ростом требований к качеству обработки должна быть повышена точность
подачи шлифовального (ведущего) круга. Фирмой CRI выполнен комплекс работ по модернизации станков путем замены механизма гидромеханической врезной подачи на систему 1 (рис. 1.38), основанную на сервомоторе. Суть модернизации в том, чтобы непосредственно соединить сервомотор с шариковым винтом. Сервомотор и шариковый винт уста-

Рис. 1.38. Система подачи шлифовального круга на базе сервомотора
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навливаются на чугунном кронштейне 2. Система при соединении обеспечивает нулевой
зазор. Ее действие запрограммировано, что обеспечивает высокую повторяемость и точную
подачу. Система обеспечивает ускорение 18 мм/мин и точность подачи до 0,002 мм. Конструкция суппорта с низким трением может обеспечить еще более точное перемещение.
Систему на базе сервомотора можно установить на любой модели бесцентрового
круглошлифовального станка 3 фирмы Landis Cincinnati. На выполнение монтажа на
станке требуется всего два дня. Блок врезной подачи на базе сервомотора легко интегрируется с системой управления ЧПУ.
На рис. 1.38 показана сервосистема врезной подачи, управляемая от ЧПУ (со снятой для обзора крышкой).
Основные характеристики модернизируемого блока врезной подачи:
− грубая и точная подачи: вперед и назад;
− толчковая подача: вперед и назад;
− неограниченное число программируемых скоростей подачи на протяжении всего цикла;
− программируемые установки врезной подачи и величины их коррекции;
− повышенная точность перемещения и повторяемость полученных значений;
− возможность приема сигнала обратной связи в закрытом контуре от измерительных систем;
− возможность использования в качестве автономного блока для модернизации в
цеховых условиях (без демонтажа станка).
В систему модернизации входят также узлы и механизмы: контроллер, серводвигатель, прецизионный редуктор, датчик положения, специальное программное обеспечение для пользователя, шариковый винт, кронштейн, интерфейс оператора.
Фирма GRI выполняет также модернизацию бесцентровых круглошлифовальных
станков за счет установки средств автоматизации процессов загрузки-разгрузки, используя традиционные и специальные конструкции. Опыт фирмы позволил улучшить технологические процессы для заказчиков в автомобильной, подшипниковой, инструментальной и других отраслях промышленности. Применяется множество разных вариантов
средств автоматизации загрузки-разгрузки и транспортировки деталей: транспортеры
для шлифования напроход, бункерные питатели, столы-накопители, что сокращает число операторов для выполнения процесса шлифования.
Для врезного шлифования используют перегрузочные системы с механическими
или пневматическими захватами. Роботы могут захватывать заготовку с загрузочного
стола, помещать ее в зону шлифования, забирать обработанную деталь и переносить ее
на конвейер для транспортировки к месту выполнения следующей операции.
Фирма GRI дает гарантию на каждый модернизированный шлифовальный станок и
примененные средства автоматизации. На оба шпинделя станка дается гарантия 24 месяца, а на весь станок, включая средства модернизации и автоматизации, – 12 месяцев.
Сервисный персонал фирмы быстро решает любую проблему, возникшую во время эксплуатации.
Фирма GRI предлагает решения под ключ от разработки технологии и процесса
производства, производственной наладки и сервиса.
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1.10. СИСТЕМЫ ИЗМЕНЕНИЯ КОМПОНОВКИ И СТРУКТУРЫ СТАНКОВ
В СВЯЗИ С ТРЕБОВАНИЯМИ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
На выставке IMTS 2002 демонстрировалось новое направление развития станкостроения – производственные станки с изменяемой структурой.
Работы демонстрировал проектно-конструкторский научно-исследовательский
центр производственных систем с изменяемой структурой.*
Для расширения объема продажи продукции фирма NSF Engineering Research
Center for Reconfigurable Manufacturing System (США) показывала на выставке организованный проектно-конструкторский и научно-исследовательский центр. Это связано с
тем, что фирмы обрабатывающей промышленности в XXI веке столкнутся с частыми и
непредсказуемыми изменениями на рынке. Среди них появление новой продукции, потребность в новых изделиях, их ассортименте и деталях для существующего оборудования, новых правительственных законов и новых технологических процессов. Для поддержания конкурентоспособности фирмы-изготовители должны обладать производственными системами, способными оперативно и полностью отвечать всем этим требованиям.
Система, способная реагировать на такие изменения, обладает производственной
мощностью, которая меняется в соответствии с изменениями спроса на продукцию, адаптируется к новым требованиям, а ее конструкция позволяет использовать новые технологические процессы более высокого уровня, учитывая технические характеристики изделия
и изменения в правительственных законах. Существующие системы, даже так называемые
гибкие производственные системы, не обладают этими характеристиками.
Новые системы с изменяемой архитектурой ("реконфигурируемые производственные системы" – RMS) переведут обрабатывающие фирмы в положение, соответствующее XXI веку и окажут такое же влияние на промышленность, как массовое и мелкосерийное производство на XX век. А может быть и больше.
Цель создания реконфигурируемых производственных систем RMS – иметь производственное оборудование и системы управления для экономичного, оперативного реагирования на изменяющийся спрос на продукцию. Методология системного проектирования и необходимость оперативно создавать RMS являются основой этого нового
принципа организации производства.
Новый принцип реконфигурируемого производства позволяет иметь оборудование
с необходимыми функциями и мощностью точно в нужное время.
Определение "изменение архитектуры" ("реконфигурация") означает способность
регулировать производственную мощность и функциональность производственной системы в соответствии с новыми условиями, измененяя компоновки оборудования или
компоненты системы. Компонентами могут быть станки и конвейеры во всей системе,
механизмы в отдельных станках, новые датчики или новые алгоритмы управления контроллерами. "Новыми условиями" могут быть изменения спроса на продукцию, производство нового изделия на существующей системе, или интегрирование нового технологического процесса в существующие производственные системы.
Реконфигурируемые системы будут открытыми, т.е. их можно усовершенствовать и
повышать их уровень вместо того, чтобы заменять. Они будут гибкими не только в
смысле изготовления разных деталей, но и изменения характера функционирования самой системы. Ключевым условием является то, что система этого типа изначально
*

Аналогичный комплекс работ был выполнен в России. Царев А.М. Системы машин переменной компоновки и структуры в машиностроении. (Теоретические основы создания). Тольятти:
Изд-во ТолПИ, 2000. 382 с.
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должна быть запроектирована с возможностью изменения конфигурации, и должна состоять из основных аппаратных и математических модулей, которые можно соответственно размещать быстро и надежно.
Научно-исследовательский центр при Мичиганском университете (ERC) по реконфигурируемым производственным системам (RMS – Reconfigurable Manufacturing System) разработал новый развивающийся завод, в котором работают такие системы. Конструкция системы такова, что ее можно изменять, когда требуется, включая изменения
конструкции ее станков и систем управления. Центр RMS разрабатывает аналитические
средства и методологию, которые позволят:
− сократить время проектирования и внедрения как новых, так и реконфигурируемых систем;
− оперативно вводить определенные изменения в производственные мощности в
ответ на требования рынка;
− изменять конфигурацию существующих производственных систем для оперативного перехода на изготовление новых изделий;
− интегрировать новые технологические процессы в существующие производственные системы.
Препятствием в разработке реконфигурируемых систем является отсутствие в настоящее время научного подхода к проектированию оптимальных, сопоставимых конфигураций систем, в которые входят реконфигурируемые техническое и математическое
обеспечение.
Используя специализированную, но при этом очень сложную область производственных систем, Центр способствует формированию базы знаний, которая могла бы стать
наукой изменения конфигурации "reconfiguration science" – "реконфигуроведением". Она
позволит оперативно и экономично изменять RMS независимо от технологии производства (механическая обработка, сборка, изготовление полупроводников и т.д.).
RMS позволяет построить систему изначально экономичную и быстро адаптирующуюся к изменению производительности и функциональности ее станков. Потенциальная экономичность и быстрая адаптация реализуются благодаря соединению гибкости
конфигураций, управляемых от ЧПУ с высокой производительностью специализированных линий по системной методике, и проектированию станков с изменяемой конструкцией соответственно обрабатываемым группам деталей. В задачи изучения RМС входит
разработка методик для:
1) машинного проектирования (CAD) производственных систем для групп деталей;
2) проектирования нового поколения станков с изменяемой конфигурацией вместе
с контроллерами и открытой архитектурой;
3) оперативного системного внедрения и разработки после внедрения реконфигурации с минимальными потерями при продаже.
Исследовательская работа Центра соответственно подразделяется на три направления: системы машин, отдельный станок, внедрение и эксплуатация. Интеграция исследовательских проектов осуществляется на испытательном полигоне, имеющем три составляющие:
1) виртуальный завод как средство системного проектирования;
2) опытный образец RMS в виде станка для проверки теории проектирования;
3) испытательный участок, состоящий из нескольких станков для проверки методик внедрения в производственных условиях.

СИСТЕМЫ ИЗМЕНЕНИЯ КОМПОНОВКИ И СТРУКТУРЫ СТАНКОВ

Рис. 1.39. Фрагмент завода, позволяющий изменять традиционную конструкцию
благодаря RMS

Рис. 1.40. Изменения завода через четыре года благодаря RMS
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Виртуальный завод как средство системного проектирования
Ц е л ь – сокращение сроков разработки математических средств для экономически
выгодных RMS;
З а д а ч и – разработать:
1) "конфигуратор системного уровня" – комплект алгоритмов и правила синтеза
применительно к проектированию RMS для обработки групп деталей;
2) методику оптимизации конфигурации системы на основе принципов надежности, качества и способности изменения вертикального завода;
3) экономичное моделирование долговечности функционирования больших систем;
4) метод оценки систем с изменяемой конфигурацией для транспортировки заготовок и обработанных деталей.
Проектирование на уровне станка
Ц е л ь – разработка методики для проектирования нового поколения станков с изменяемой конфигурацией и контроллеров к ним.
Задачи:
1) разработать теорию проектирования для изменяемой конфигурации на базе системного синтеза модулей станка и связанных с ними процессов функционирования;
2) спроектировать станки с изменяемой конфигурацией, состоящие из набора общих модулей, которые позволяют обрабатывать детали разных групп;
3) создать средства интеграции, которые позволяют оперативно изменять конфигурацию дискретных логических систем управления;
4) разработать методы самокалибровки, самодиагностики для станков и их шпиндельных узлов;
5) определить принципы построения контроллеров с открытой архитектурой.
Создание испытательного участка из нескольких станков для проверки методики
внедрения в производственных условиях
Ц е л ь – разработка системных методов для сокращения времени внедрения станков и систем с изменяемой конфигурацией.
З а д а ч и – разработать:
1) теорию изменений (системный подход к сокращению времени внедрения благодаря знанию процесса обработки, правки кругов, диагностики и анализа производственных ситуаций);
2) изменения мониторинга и диагностики процессов механической обработки;
3) методы работы датчиков для измерения детали в реальном масштабе времени.
Последовательность создания таких систем иллюстрируют рис. 1.39 и 1.40.
На рис. 1.39 приведен фрагмент завода с изменяемой конфигурацией. Имеются только те производственные возможности и функции, которые необходимы для обработки определенной группы деталей. Например, фрезерный станок 1 с изменяемой конфигурацией
(слева) имеет только один шпиндельный узел для обработки с одной стороны.
На рис. 1.40 показано как изменился завод, против традиционной конструкции, два
года спустя, с появлением нового изделия, которое должно обрабатываться на RMS.
В связи с производственной необходимостью был установлен второй шпиндель на станке арочного типа 2, с изменяемой конфигурацией и добавлена автономная тележка 1.
В соответствии с необходимостью повышения производительности появились дополнительные станки у конвейера с изменяемой конфигурацией. Для управления дополнительным оборудованием конфигурация заводского контроллера также изменилась.

Глава 2
ВЛИЯНИЕ ПРОЦЕССА ПРАВКИ НА ОБРАЗОВАНИЕ
ЭФФЕКТИВНОГО ПРОФИЛЯ ВЕДУЩЕГО КРУГА
ПРИ ОБРАБОТКЕ НАПРОХОД
2.1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Обеспечение требуемой точности геометрической формы обработанной детали,
правильность и равномерность движения заготовки в процессе обработки на бесцентровом круглошлифовальном станке, работающем напроход, существенно зависят от геометрии рабочих поверхностей шлифовального и ведущего кругов, ножа и точности взаимного расположения всех элементов процесса. Ось шлифовального круга параллельна
оси заготовки (детали) и, следовательно, осевой профиль шлифовального круга является
копией осевого профиля детали, т.е. для цилиндрической детали шлифовальный круг
также должен быть цилиндрическим.
В отличие от оси шлифовального ось ведущего круга скрещивают с осью детали
для обеспечения ее продольного движения. Таким образом, теоретическая поверхность
ведущего круга является поверхностью вращения, имеющей линейное касание с поверхностью заданного цилиндра, при скрещивающихся осях этих поверхностей. Подобная
модель рассматривается в работе В.И. Слонимского. Она не учитывает влияния непрерывного уменьшения диаметра заготовки в результате съема припуска на обработку, но
вполне приемлема при обработке коротких деталей узким кругом.
На бесцентровых шлифовальных станках с широкими кругами можно одновременно обрабатывать несколько цилиндрических деталей, поэтому с учетом припуска на обработку более точная геометрическая и кинематическая модель процесса получается,
если последовательность (столб) заготовок с общей осью рассматривать как конус, направленный вершиной в сторону выхода из зоны обработки, а не в виде цилиндра. Такая
модель исследуется в работе [75]. Как шлифовальный, так и ведущий круги должны в
этом случае иметь линейное касание с конусом столба заготовок. Так как ось шлифовального круга параллельна оси заготовок (деталей), то этот круг, очевидно, должен
быть коническим с вершиной в направлении входа заготовок; касание круга и заготовок
(деталей) осуществляется вдоль образующей конусов. Теоретическая поверхность ведущего круга в этом случае, обеспечивающая линейное касание с конусом столба заготовок (деталей)*, является огибающей однопараметрического семейства конических поверхностей, образованного в результате вращения столба заготовок (деталей) вокруг
скрещивающейся с его осью оси ведущего круга. Плоскость направляющего ножа также
должна касаться конуса, образованного заготовками (деталями) и, следовательно, образовывать с осью конуса угол наклона его базовой образующей. При выполнении всех
перечисленных геометрических факторов и равномерном движении заготовки (детали),
как вращательном, так и поступательном, обеспечивающем равномерное снятие припуска, деталь сохранит в результате шлифования цилиндрическую форму.
В связи с вышеизложенным рассмотрим методику расчета теоретического осевого
профиля ведущего круга. В работе [75] такая методика предлагается, однако в самом
начале расчетов допущена ошибка в формулах преобразований координат, в результате
чего формулы для координат точек линии касания в случае разворота ведущего круга в
*

Далее для краткости – столб заготовок.
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горизонтальной плоскости неверны. Как следствие этого неточны итоговые расчетные
формулы теоретического осевого профиля ведущего круга – ошибка тем больше, чем
больше угол разворота круга в горизонтальной плоскости, а также основанные на тех же
формулах преобразования координат расчетные формулы для параметров настройки
устройства правки ведущего круга. Кроме того, получение явных аналитических выражений для расчета итоговых значений через исходные данные приводит к необходимости некоторых упрощений, таких, как пренебрежение величинами второго порядка относительно установочных углов ведущего круга.
Наличие в настоящее время мощных вычислительных средств, как программных, так и
аппаратных, автоматизирующих процесс расчета, избавляет от необходимости каких-либо
упрощений и необходимости в явных выражениях для итоговых расчетных значений, поскольку анализ влияния исходных данных на результаты расчета может быть проведен на
основе программы расчета. Поэтому нашей целью является разработка алгоритма расчета.
Исходя из этого, во-первых, осевой профиль ведущего круга получим как частный
случай решения общей задачи о нахождении поверхности вращения, имеющей линейное
касание с другой заданной поверхностью вращения, при скрещивающихся осях этих
поверхностей, частным случаем которой является также задача о нахождении осевого
профиля круга, предназначенного для обработки методом обкатки деталей типа тела
вращения с произвольным осевым профилем при скрещивающихся осях круга и детали.
Во-вторых, уравнения поверхности детали целесообразно задавать в параметрическом виде, который является более общим, чем неявное уравнение поверхности.
В-третьих, используем более компактную матричную и векторную формы как для
записи формул преобразования координат при переходах между системами координат,
так и для записи уравнений, описывающих поверхности детали и круга. Предлагаемая
методика позволяет получить простые и точные расчетные формулы, пригодные не
только для малых, а и для произвольных допустимых углов скрещивания осей.
2.2. ОБЩАЯ МЕТОДИКА РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ СОПРЯЖЕНИЯ
ДВУХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВРАЩЕНИЯ СО СКРЕЩИВАЮЩИМИСЯ ОСЯМИ
Рассмотрим две поверхности вращения S1 и S 2 со скрещивающимися в общем
случае осями и имеющие линейное касание, т.е. касающиеся друг друга вдоль некоторой
линии, лежащей на этих поверхностях (такие поверхности называют сопряженными).
Поставим задачу сопряжения таких поверхностей: задана поверхность S1 и параметры
взаимного расположения ее оси и оси искомой поверхности S 2 ; требуется найти сопряженную поверхность S 2 .
Частным случаем этой задачи является задача о нахождении производящей поверхности дискового инструмента, предназначенного для обработки методом обкатки деталей типа тел вращения (например, шлифовальным кругом), при скрещивающихся осях
инструмента и заготовки (детали), а также рассматриваемая задача о поверхности ведущего круга в процессе круглого бесцентрового шлифования цилиндрических деталей.
Поверхность вращения определяется ее осевым профилем, т.е. линией, полученной в
результате пересечения этой поверхности с плоскостью, проходящей через ось поверхности.
Осевой профиль поверхности S 2 полностью определяется осевым профилем поверхности
S1 , взаимным расположением их осей, определяемым двумя параметрами: межосевым
(кратчайшим) расстоянием m и углом скрещивания осей (углом между осями) ε и базированием поверхности S1 на ее оси относительно общего перпендикуляра к осям поверхностей
(профиль поверхности S 2 меняется при смещении поверхности S1 вдоль ее оси).
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Рис. 2.1. Взаимное расположение систем координат O1 x1 y1 z1 и O2 x 2 y 2 z 2 ,
связанных соответственно с поверхностями S1 и S 2 :

O1 x1 – ось поверхности S1 ; O2 x 2 – ось поверхности S 2
Введем системы координат O1 x1 y1 z1 и O2 x2 y 2 z 2 , неподвижно связанные с поверхностями соответственно S1 и S 2 . Положим x1 – ось поверхности S1 , x 2 – ось поверхности S 2 (направления на осях выбираем таким образом, чтобы угол ε был острым)
(рис. 2.1). Предположим, что на этих осях выбраны начала координат O1 и O2 соответственно (обычно либо сначала назначают т. O1 , каким-то образом связанную с поверхностью S1 , а т. O2 находят как проекцию O1 на ось x 2 или как точку на оси x 2 , проекция которой на ось x1 есть O1 , либо наоборот).
Далее в целях общности оставляем свободу в выборе начал O1 и O2 , так как это не
приводит к усложнению алгоритма расчета. Пусть H 1 H 2 – общий (межосевой) перпендикуляр к осям x1 и x 2 , т.е. прямая, перпендикулярная как оси x1 , так и оси x 2 , причем
т. H 1 лежит на оси x1 , а т. H 2 – на оси x 2 . Обозначим через h1 и h2 соответственно
координаты этих точек на осях, т.е. расстояния O1 H 1 и O2 H 2 , взятые с соответствующим знаком.
Осевой профиль, как поверхности S1 , так и поверхности S 2 будем задавать массивом точек, каждая из которых определяется совокупностью трех чисел ( x, r , α) с индексами 1 и 2 для S1 и S 2 соответственно. Здесь x и r – координаты точки на профиле в
системе координат Oxr (Ox – ось поверхности вращения, Or – перпендикуляр к оси поверхности, x – осевая координата, r > 0 – переменный радиус), а α – так называемый
профильный угол или угол профиля (рис. 2.2).
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Рис. 2.2. Осевой профиль поверхности вращения:
α ′ и α ′′ – профильные углы в точках M ′ и M ′′

Профильный угол определяется как угол между касательной к профилю в данной
точке и осью Or (под углом между прямой и осью Or понимается наименьший угол, на
который нужно повернуть по часовой стрелке вокруг т. O ось Or, чтобы она стала параллельной этой прямой). Согласно этому определению возможные значения профильного угла лежат в пределах от 0 до π радианов (0 … 180°) – если при возрастании x возπ
растает и r, то угол α в каждой точке этого участка профиля – острый, т.е. 0 < α < ,
2
π
если же r убывает, то α – тупой ( < α < π ).
2
На рис. 2.2 изображен осевой профиль некоторой поверхности вращения, для котоπ
рого в точке M ′ с координатами ( x ′, r ′) профильный угол α ′ < , а в т. M ′′ ( x ′′, r ′′) –
2
π
соответственно α ′′ > . Представление осевого профиля поверхности S1 массивом то2
чек и введение в схему расчета профильных углов, не создавая существенных дополнительных трудностей при подготовке исходных данных для расчета, позволяет разработать простой и точный алгоритм расчета, во-первых, пригодный для произвольных профилей, и, во-вторых, дающий вместе с координатами точек осевого профиля поверхности S 2 и его профильные углы.
Итак, исходными данными для расчета осевого профиля поверхности S 2 являются:
1) параметры взаимной установки поверхностей S1 и S 2 – угол ε скрещивания их
осей x1 и x 2 , кратчайшее расстояние m между этими осями (длина перпендикуляра

H 1 H 2 к осям), координаты h1 и h2 на осях точек H 1 и H 2 соответственно (см. рис. 2.1);
2) осевой профиль поверхности S1 – массив точек ( x1 , r1 , α1 ) .
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В выбранных системах координат (см. рис. 2.1) ось y1 направлена через начало
координат O1 параллельно межосевому перпендикуляру H 1 H 2 в направлении от H 1 к

H 2 , ось z1 – перпендикулярно плоскости O1 x1 y1 , ось y 2 направлена через т. O2 параллельно оси y1 и в том же направлении, ось z 2 – перпендикулярно плоскости O2 x2 y 2 .
Таким образом, система O2 x2 y 2 z 2 получена из системы O1 x1 y1 z1 в результате:
1) сдвига вдоль оси O1 x1 на расстояние ( h1 − h2 ) и вдоль оси O1 y1 на m, т.е. параллельного переноса начала координат в точку ( h1 − h2 ; m; 0 );
2) поворота вокруг прямой H 1 H 2 , лежащей в плоскости O1 x1 y1 , на угол ε.
Если M – произвольная точка пространства, обозначим через r1 ( M ) = ( x1 , y1 , z1 ) ее
радиус-вектор в системе координат O1 x1 y1 z1 , т.е. вектор O1 M .
Проекция O2′ т. O2 на плоскость O1 x1 z1 имеет координаты ( h1 − h2 cos ε ; h2 sin ε )
(рис. 2.3), а расстояние от т. O2 до плоскости O1 x1 z1 совпадает с m. Следовательно,
т. O2 и вектор r1 (O2 ) = O1O2 в системе O1 x1 y1 z1 имеют координаты:

r1 (O2 ) = ( h1 − h2 cos ε , m, h2 sin ε ).

(2.1)

В работе [75] нахождение уравнения поверхности ведущего круга основано на том,
что в системе координат, неподвижно связанной с кругом, множество мгновенных положений столба заготовок при его движении относительно круга в процессе обработки
(движение столба заготовок относительно неподвижного круга представляет собой
результат двух вращений – вращение столба вокруг своей оси и вращение оси столба
вокруг оси круга) порождает так называемое семейство поверхностей этого столба
(семейство конусов). Как уже отмечалось выше, поверхность круга представляет собой
огибающую этого семейства, т.е. поверхность вращения, которая касается каждого конуса семейства или, другими словами, касается поверхности конуса при каждом его

Рис. 2.3. К расчету координат точки O2 и вектора i 2 в системе координат O1 x1 y1 z1
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положении относительно поверхности круга. (И наоборот – поверхность столба заготовок (деталей) есть огибающая семейства поверхностей круга, образованного при его
движении относительно столба). Образованное семейство конусов однопараметрическое, так как каждая поверхность семейства определяется лишь одним числовым параметром, каковым может служить, например, угол поворота оси конуса относительно оси
круга при указанном вращении или время (вращение конуса вокруг его оси в данном
случае можно игнорировать, так как это движение поверхности "самой по себе"). Поэтому точки касания любой поверхности семейства и поверхности круга образуют некоторую пространственную линию, называемую линией касания и лежащую как на поверхности столба заготовок (деталей), так и на поверхности круга.
Использованное в работе [75] уравнение семейства конусов в системе координат,
связанной с кругом, является неявным, довольно громоздким уравнением вида
F ( x, y, z , ϕ) = 0 , где ϕ – параметр, определяющий поверхность семейства и равный углу поворота оси конуса вокруг оси круга.
В соответствии с общей теорией огибающих уравнения огибающей семейства
представляют собой систему

 F ( x, y, z, ϕ) = 0,

 Fϕ′ ( x, y, z , ϕ) = 0,
где Fϕ′ ( x, y, z , ϕ) – частная производная функции F ( x, y, z , ϕ) по параметру ϕ.

Fϕ′ ( x, y, z , ϕ) = 0 является условием огибания. Если в этой системе считать значение ϕ
фиксированным, например ϕ = 0 , то получаем уравнения линии касания и тогда поверхность ведущего круга, представляющая собой в данном случае поверхность вращения, может быть получена в результате вращения линии касания вокруг оси круга.
В отличие от этого, в предлагаемом ниже методе нахождения поверхности S 2 поверхность S1 предполагается заданной одним векторно-параметрическим уравнением
(или системой из трех скалярных параметрических уравнений), которое проще, чем неявное уравнение, а сам метод не требует написания уравнения семейства поверхностей S1 и
основан на простом геометрическом факте. При этом условие огибания геометрически
представляет собой условие компланарности некоторых трех векторов, аналитическая запись которого сразу дает уравнение линии касания в параметрах поверхности S1 .
Известно, что нормаль к поверхности вращения в каждой ее точке пересекает ось
поверхности, а, следовательно, общая нормаль к поверхностям S1 и S 2 в каждой точке
линии их касания должна пересекать ось поверхности S 2 . Таким образом, линия касания
выделяется как множество точек на поверхности S1 , нормали в которых пересекают ось
поверхности S 2 (рис. 2.4). На этом свойстве линии касания и основывается нижеприводимый расчет.
Пусть M – произвольная точка на линии касания, N – любой вектор нормали к поверхности S1 в этой точке и i 2 – единичный вектор, направленный по оси x2 (напомним, что единичные векторы коротко называют также ортами). Поскольку нормаль в
т. M пересекает ось x2 (в т. C) и т. O2 находится на этой оси, то векторы N,

r2 ( M ) = O2 M и i 2 (считая, что N отложен из т. M) лежат в одной плоскости, проходящей через ось x2 и точку M (компланарны).
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Рис. 2.4. Касание поверхностей S1 и S 2 :
АВ – линия касания; МС – общая нормаль к поверхностям S1 и S 2 в т. М на линии касания

Из компланарности векторов N, r2 ( M ) = O2 M и i 2 следует, что их смешанное произведение равно 0:

Nr2 ( M ) i 2 = 0 .

(2.2)

Запишем это в координатной форме. Если векторы a, b и c заданы координатами в любой прямоугольной системе координат – a = ( x1 , y1 , z1 ) , b = ( x2 , y 2 , z 2 ) , c = ( x3 , y3 , z3 ) ,
то их смешанное произведение вычисляется по формуле

abc = x1 ( y 2 z3 − z 2 y3 ) − y1 ( x2 z3 − z 2 x3 ) + z1 ( x2 y3 − y 2 x3 ) ,

(2.3)

которая имеет более компактный вид, если использовать обозначение определителя 3-го
порядка:

x1

y1

z1

abc = x2

y2

z2

x3

y3

z3

(2.3а)

(правая часть (2.3) есть разложение этого определителя по первой строке).
Пусть вектор N в системе координат O1 x1 y1 z1 имеет

координаты

N = ( N x , N y , N z ) . Так как вектор O1M = O1O2 + O2 M , или r1 ( M ) = r1 (O2 ) + r2 ( M ) , то
r2 ( M ) = r1 ( M ) − r1 (O2 ) . С учетом r1 ( M ) = ( x1 , y1 , z1 ) и равенства (2.1) имеем
r2 ( M ) = ( x1 − h1 + h2 cos ε, y1 − m, z1 − h2 sin ε) .
Единичный вектор i 2 в системе координат
i 2 = (cos ε, 0, − sin ε) (см. рис. 2.3).

O1 x1 y1 z1

(2.4)
имеет координаты

76

ВЛИЯНИЕ ПРОЦЕССА ПРАВКИ НА ОБРАЗОВАНИЕ ПРОФИЛЯ ВЕДУЩЕГО КРУГА

Таким образом, при использовании определителя 3-го порядка для записи смешанного произведения в координатной форме равенство (2.2) принимает вид

Nx
x1 − h1 + h2 cos ε
cos ε

Ny

Nz

y1 − m z1 − h2 sin ε = 0 .
0

− sin ε

Разлагая этот определитель по первой строке согласно (2.3), получаем

− N x ( y1 − m) sin ε + N y [( x1 − h1 + h2 cos ε) sin ε + ( z1 − h2 sin ε) cos ε ] − N z ( y1 − m) cos ε = 0 ,
или, после деления на − cos ε :

N x ( y1 − m) tg ε − N y [ z1 + ( x1 − h1 ) tg ε ] + N z ( y1 − m) = 0 .

(2.5)

Найдем теперь выражения для координат вектора N через параметры т. M на поверхности S1 . Как мы увидим ниже, если N – единичный вектор, то его направление
явно не зависит от координат точки на осевом профиле поверхности S1 , а определяется
лишь профильным углом α1 и, естественно, положением точки на торцовом профиле
(сечении поверхности вращения плоскостью, перпендикулярной ее оси, которое, очевидно, есть окружность), что, впрочем, ясно геометрически, поскольку в точках осевого
профиля с одинаковым профильным углом нормали параллельны.
Пусть x1 = x1 (u ), r1 = r1 (u ) – параметрические уравнения осевого профиля поверхности S1 в системе координат O1 x1r1 , совпадающей с O1 x1 y1 , где u – произвольный параметр, однозначно определяющий положение точки на профиле, – таким параметром,
например, может быть сама координата x1 , т.е. профиль может быть задан одним уравнением вида r1 = r1 ( x1 ) . Тогда уравнение поверхности S1 в системе координат O1 x1 y1 z1
в векторной форме имеет вид

r1 = r1 (u, v) = ( x1 (u ), r1 (u ) cos v, r1 (u ) sin v) ;

(2.6)

где r1 – радиус-вектор произвольной т. M на поверхности; параметр v равен углу поворота осевого профиля вокруг оси x1 (рис. 2.5). Уравнение (2.6) является векторнопараметрическим уравнением поверхности S1 в том смысле, что каждой паре (u , v)
значений параметров u и v (называемых криволинейными координатами для точек на
поверхности) соответствует точка на поверхности с радиус-вектором r1 = r1 (u , v) .
Известно, что если r1 = r1 (u , v) – векторно-параметрическое уравнение поверхно-

∂r1
∂r
и r1v = 1 частных производных вектор-функции r1 (u , v) по
∂u
∂v
параметрам u и v, полученные путем покоординатного дифференцирования вектора
r1 (u, v) по u и v соответственно, являются касательными векторами к поверхности в
соответствующей точке, т.е. лежат в касательной плоскости к поверхности. Поэтому их
сти, то векторы r1u =
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Рис. 2.5. К векторно-параметрическому уравнению поверхности S1 :
M ′ – проекция на плоскость O1 y1 z1 произвольной точки М на поверхность S1 ;
M 0 ( x1 (u ), r1 (u ), 0) ; M ( x1 (u ), r1 (u ) cos v, r1 (u ) sin v)

векторное произведение r1u × r1v , будучи перпендикулярным к каждому из них, согласно
определению векторного произведения, перпендикулярно касательной плоскости, т.е.
является вектором нормали к поверхности. Для поверхности вращения, в частности, если u – параметр осевого сечения, а v – угловой параметр торцового сечения (угол поворота осевого профиля вокруг оси поверхности), т.е. окружности, то векторы r1u и r1v
взаимно перпендикулярны, причем вектор r1u направлен по касательной к осевому сечению, проходящему через данную точку, а вектор r1v – по касательной к торцовому
сечению.
Итак, в качестве вектора нормали N к поверхности S1 в произвольной точке можно
взять векторное произведение векторов r1u и r1v , а также, поскольку длина вектора N
значения не имеет, векторное произведение любых двух ненулевых векторов, параллельных (коллинеарных) соответственно r1u и r1v . Обозначим через eu и e v – единичные векторы, имеющие направления векторов r1u и r1v соответственно (орты векторов
r1u
r1v
r1u и r1v ). Если r1u и r1v – длины векторов r1u и r1v , то eu =
, ev =
. Тогда
r1u
r1v
можно принять

N = eu × e v .

dx1
dr
и r1′ (u ) = 1 – производные функций x1 (u ) и r1 (u ) по паdu
du
раметру u, из (2.6) путем покоординатного дифференцирования по u находим
Обозначая x1′ (u ) =

r1u = ( x1′ (u ), r1′ (u ) cos v, r1′ (u ) sin v) ;
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дифференцирование (2.6) по параметру v (с учетом (cos v)′ = − sin v , (sin v)′ = cos v ) дает

r1v = (0, − r1 (u ) sin v, r1 (u ) cos v) .
Выразим теперь векторы eu и e v через профильный угол α1 осевого сечения поверхности S1 . Из выражения для r1u

eu =

r1u
r1u

 x′ (u ) r ′ (u )

r ′ (u )
= 1
, 1
cos v, 1
sin v  ,
 r1u

r1u
r1u



где длина вектора r1u

r1u =

[ x1′ (u )]2 + [r1′ (u ) cos v]2 + [r1′ (u ) sin v]2 =

[ x1′ (u )]2 + [r1′ (u ) ]2 .

Из геометрического смысла производной параметрически заданной функции
x1 = x1 (r1 ) , графиком которой является осевой профиль поверхности S1 , следует, что
dx1 dx1 dr1 x1′ (u )
производная
=
:
=
совпадает с тангенсом угла между касательной к
dr1 du du r1′ (u )

x1′ (u )
= tg α1 , где α1 – профильный угол осевого сечения поr1′ (u )
верхности S1 (углы α ′ и α ′′ на рис. 2.2). Поэтому

профилю и осью O1r1 , т.е.

x1′ (u )
=
| r1u |

x1′ (u )
2

[ x1′ (u )] + [r1′ (u )]

2

=

x1′ (u ) / r1′ (u )

=

2

[ x1′ (u ) / r1′ (u )] + 1

tgα1
tg 2 α1 + 1

= sin α1 ;

аналогично

r1′ (u )
=
| r1u |

r1′ (u )
[ x1′ (u )]2 + [r1′ (u )]2

=

1
[ x1′ (u ) / r1′ (u )]2 + 1

=

1
tg 2 α1 + 1

= cos α1 .

Итак,

eu = (sin α1 , cos α1 cos v, cos α1 sin v) .
Так как | r1v |=

[−r1 (u ) sin v]2 + [r1 (u ) cos v]2 = r1 (u ) , то
ev =

r1v
1
=
r1v = (0, − sin v, cos v) .
| r1v | r1 (u )

Для нахождения вектора N = eu × e v используем известную из векторной алгебры
формулу для вычисления векторного произведения в координатной форме: если векторы a
и b заданы координатами в прямоугольной системе координат с ортами i, j, k –
a = ( x1 , y1 , z1 ) и b = ( x2 , y 2 , z 2 ) , то векторное произведение a × b находится по формуле:
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i

j

k

a × b = x1

y1

z1 = ( y1 z 2 − z1 y 2 ) i − ( x1 z 2 − z1 x2 ) j + ( x1 y 2 − y1 x 2 ) k ,

x2

y2

z2
a × b = ( y1 z 2 − z1 y 2 , z1 x2 − x1 z 2 , x1 y 2 − y1 x2 ) .

т.е.

(2.7)

Таким образом,

i1

j1

k1

N = eu × e v = sin α1 cos α1 cos v cos α1 sin v =
0

− sin v

cos v

= (cos α1 cos 2 v + cos α1 sin 2 v) i1 − sin α1 cos vj1 − sin α1 sin vk1 ,
где i1 , j1 , k1 – соответственно орты осей x1 , y1 , z1 ,
или

N = (cos α1 , − sin α1 cos v, − sin α1 sin v) .
Подставляя

теперь

в

уравнение

(2.5)

N x = cos α1 ,

(2.8)

N y = − sin α1 cos v ,

N z = − sin α1 sin v (из (2.8)), y1 = r1 cos v , z1 = r1 sin v (из (2.6)), получаем
cos α1 (r1 cos v − m) tg ε + sin α1 cos v [ r1 sin v + ( x1 − h1 ) tg ε ] − sin α1 sin v (r1 cos v − m) = 0 ,
или после перегруппировки

[ ( x1 − h1 ) sin α1 + r1 cos α1 ] tg ε cos v + m sin α1 sin v − m cos α1 tg ε = 0 .

(2.9)

Уравнение (2.9), в котором x1 = x1 (u ) , r1 = r1 (u ) , α1 = α1 (u ) , вместе с уравнением
(2.6) представляют собой векторно-параметрические уравнения линии касания. Это означает, что уравнение (2.9), представляющее собой уравнение этой линии в криволинейных координатах u и v вида F (u , v) = 0 , определяет одну из этих координат как неявную
функцию другой, например, v = v (u ) . Подставив эту функцию в (2.6), мы получим векторное уравнение линии касания в виде r1 = r1 (u , v (u ) ) , задающее радиус-вектор произвольной точки этой линии как функцию параметра u.
Уравнение (2.9) имеет вид:
A cos v + B sin v + C = 0 ,

где коэффициенты A = [ ( x1 − h1 ) sin α1 + r1 cos α1 ] tg ε ; B = m sin α1 ; C = − m cos α1 tg ε от
параметра v не зависят, т.е. является относительно v тригонометрическим уравнением,
которое легко решается аналитически. Для нас достаточно, впрочем, согласно (2.6) найти лишь выражения cos v и sin v через A, B, и C. Для этого решаем систему из этого
уравнения и уравнения cos 2 v + sin 2 v = 1 :
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 A cos v + B sin v + C = 0,

 cos 2 v + sin 2 v = 1.
Выразив из первого уравнения

sin v = −

1
( A cos v + C )
B

и подставив это выражение во второе уравнение, получим квадратное уравнение относительно cos v :
1
cos 2 v + 2 ( A 2 cos 2 v + 2 AC cos v + C 2 ) = 1 , или
B

( A 2 + B 2 ) cos 2 v + 2 AC cos v + C 2 − B 2 = 0 .
Отсюда

cos v =

− AC ±

A 2 C 2 − ( A 2 + B 2 ) (C 2 − B 2 )
A2 + B 2

=

− AC ± B

A2 + B 2 − C 2

A2 + B 2

.

Таким образом,

cos v =

A2 + B 2 − C 2

− AC ± B
2

A +B

2

, sin v =

A2 + B 2 − C 2

− BC m A
2

A + B2

.

(2.10)

Уравнения (2.10) определяют значение угла v, на который нужно повернуть вокруг
оси x1 данную т. M 0 на осевом профиле поверхности S1 , лежащем в плоскости O1 x1 y1 ,
чтобы получить т. M на линии касания (см. рис. 2.5). Поскольку коэффициенты A, B, и C
зависят от параметра u (через посредство x1 , r1 и α1 ), который определяет положение
т. M 0 на осевом профиле, то и значение угла v будет различным для различных точек
осевого профиля, т.е. линия касания является не плоской кривой, а пространственной.
Верхние знаки перед радикалами в (2.10) соответствуют внешнему касанию поверхностей S1 и S 2 , нижние – касанию внешней стороны поверхности S1 с внутренней стороной поверхности S 2 (поверхность S1 находится внутри S 2 ). Поскольку далее решается
задача определения профиля ведущего круга при наружном бесцентровом шлифовании,
то случай нижних знаков не рассматривается. Условие A 2 + B 2 − C 2 ≥ 0 определяет
возможность касания поверхностей в данной точке поверхности S1 при заданных параметрах взаимной установки поверхности S1 и оси поверхности S 2 .
Подставляя выражения (2.10) в параметрические уравнения

x1 = x1 (u ) , y1 = r1 (u ) cos v , z1 = r1 (u ) sin v

(2.11)

поверхности S1 , получаем параметрические уравнения линии касания (от параметра u).
Поскольку линия касания лежит на поверхности S 2 , то она является образующей этой
поверхности, т.е. поверхность S 2 может быть получена в результате вращения линии
касания вокруг оси x 2 .
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Найдем теперь уравнения осевого профиля поверхности S 2 , т.е. выражения для координат x 2 и r2 произвольной точки этого профиля, а также для профильного угла α 2
(см. рис. 2.2) через координаты x1 , r1 , профильный угол α1 произвольной точки осевого
профиля поверхности S1 и параметры взаимной установки этих поверхностей. Для этого, прежде всего, выведем формулы, связывающие координаты произвольной точки в
системах координат O1 x1 y1 z1 и O2 x2 y 2 z 2 (формулы преобразования координат).
Система координат O2 x 2 y 2 z 2 , связанная с поверхностью S 2 , может быть получена
из системы O1 x1 y1 z1 , связанной с поверхностью S1 , в результате параллельного переноса
начала координат в точку O2 и затем поворота вокруг оси O2 y 2 на угол ε (см. рис. 2.1).
Точка O2 в системе O1 x1 y1 z1 согласно (2.1) имеет координаты (h1 − h2 cos ε, m, h2 sin ε) .
Построим матрицу перехода от системы O1 x1 y1 z1 к системе O2 x 2 y 2 z 2 .
Известно, что матрица перехода от некоторой прямоугольной системы координат к
новой системе, полученной путем поворота первоначальной, составляется из координат
ортов новых координатных осей в первоначальной системе координат (т.е. из косинусов
углов между первоначальными и новыми координатными осями), причем координаты
ортов записываются в столбцы матрицы.
В результате поворота оси x 2 вокруг оси y 2 на угол ε из начального положения, в
котором соответствующие оси систем координат O1 x1 y1 z1 и O2 x 2 y 2 z 2 параллельны (см.
рис. 2.1), проекции орта i 2 оси x 2 на оси x1 и z1 окажутся равными cos ε и −sin ε соответственно (проекция на ось y1 останется равной 0); аналогично, проекции орта k 2
оси z 2 на те же оси после поворота равны sin ε и cos ε ; орт j 2 оси y 2 не меняется.
Таким образом, орты i 2 , j 2 и k 2 координатных осей системы O2 x 2 y 2 z 2 в системе

O1 x1 y1 z1 имеют координаты i 2 = (cos ε, 0, − sin ε) ,

j 2 = (0, 1, 0) , k 2 = (sin ε, 0, cos ε) .

Располагая координаты этих ортов по столбцам, получаем матрицу Ay (ε) перехода от
системы O1 x1 y1 z1 к системе O2 x 2 y 2 z 2 (матрицу поворота на угол ε вокруг оси y):

 cos ε 0 sin ε 


1
0 .
A y (ε) =  0


 − sin ε 0 cos ε 



(2.12)

Поэтому, если M – произвольная точка пространства с координатами ( x1 , y1 , z1 ) в
системе O1 x1 y1 z1 и ( x2 , y 2 , z 2 ) – в системе O2 x 2 y 2 z 2 , то с учетом координат

(h1 − h2 cos ε, m, h2 sin ε) т. O2 в системе O1 x1 y1 z1 при указанном взаимном расположении систем координат, связь между этими координатами в матричной форме выражается
равенством
 x1   cos ε 0 sin ε   x2   h1 − h2 cos ε 
 
 
.
 y1  =  0
1
0  ⋅ y2  + 
m
  

  
z  
 
 1   − sin ε 0 cos ε   z 2   h2 sin ε 
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В правой части этого матричного равенства произведение матрицы Ay (ε) на матрицу-столбец из координат точки в системе O2 x 2 y 2 z 2 складывается с матрицейстолбцом из координат точки O2 .
В координатной форме это матричное равенство записывается в виде следующих
трех формул (формулы преобразования координат), выражающих координаты x1 , y1 , z1
через x 2 , y 2 , z 2

 x1 = x2 cos ε + z 2 sin ε + h1 − h2 cos ε,

 y1 = y 2 + m,

 z1 = − x2 sin ε + z 2 cos ε + h2 sin ε.
Решая эти уравнения относительно x 2 , y 2 , z 2 , получим выражения координат

x 2 , y 2 , z 2 через x1 , y1 , z1

 x 2 = ( x1 − h1 ) cos ε − z1 sin ε + h2 ,

 y 2 = y1 − m,

 z 2 = ( x1 − h1 ) sin ε + z1 cos ε.
Подставляя сюда выражения (2.11), получаем параметрические уравнения линии
касания (от параметра u) в системе O2 x 2 y 2 z 2 , связанной с поверхностью S 2 :

 x 2 = ( x1 − h1 ) cos ε − r1 sin v sin ε + h2 ,

 y 2 = r1 cos v − m,

 z 2 = ( x1 − h1 ) sin ε + r1 sin v cos ε;

(2.13)

здесь cos v и sin v определяются равенствами (2.10). Так как поверхность S 2 является
поверхностью вращения, причем, как отмечено выше, линия касания является ее обра-

y 22 + z 22 от точки ( x2 , y 2 , z 2 ) на линии касания до
оси x 2 равно радиусу r2 поверхности в сечении с координатой x 2 , т.е.
зующей, то очевидно, расстояние

 x2 = ( x1 − h1 ) cos ε − r1 sin v sin ε + h2 ,

 r2 = (r1 cos v − m) 2 + [ ( x1 − h1 ) sin ε + r1 sin v cos ε ]2
– параметрические уравнения осевого профиля поверхности S 2 от параметра u.
Для нахождения профильного угла α 2 поверхности S 2 в произвольной точке ее
осевого профиля воспользуемся тем фактом, что общая нормаль к поверхностям S1 и

S 2 в произвольной точке на линии касания является одновременно нормалью к любой
кривой, проходящей через эту точку по поверхности S 2 , в частности нормалью к проходящему через эту точку осевому профилю этой поверхности. Заметим, что профильный
угол осевого профиля поверхности вращения совпадает с углом ( N , i ) между вектором
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N внутренней нормали к профилю и ортом i оси поверхности (например, профильный
угол α ′ в т. M ′ на рис. 2.2 совпадает с острым углом между нормалью M ′ C ′ и осью
Ox, т.е. с углом между векторами N и i) или с углом, смежным к таковому в случае вектора внешней нормали. Этот факт следует из равенства углов с взаимно-перпендикулярными сторонами. Очевидно, вектор внешней нормали для поверхности S 2 является
вектором внутренней нормали для поверхности S1 , и наоборот. Поскольку вектор нормали N, определяемый равенством (2.8), является для поверхности S1 вектором внутπ
ренней нормали (при α1 < проекция N x cosα1 этого вектора на ось O1 x1 положитель2
π
на, при α1 >
– отрицательна), а, следовательно, для поверхности S 2 – вектором
2
внешней нормали, то профильный угол α 2 осевого профиля поверхности S 2 совпадает
с углом, смежным к углу ( N , i 2 ) между этим вектором и ортом i 2 = (cos ε, 0, − sin ε)
оси x2 (см. рис. 2.3), т.е. α 2 = π − ( N , i 2 ) , откуда

cos α 2 = cos [ π − ( N , i 2 ) ] = – cos ( N , i 2 ) .
Из определения скалярного произведения c ⋅ d векторов c и d следует формула для
косинуса угла (c, d ) между этими векторами:
cos (c, d ) =

c ⋅d
,
| c || d |

поэтому

cos α 2 = −

N ⋅ i2
.
| N || i 2 |

Из (2.8) следует, что вектор N – единичный:

| N | = (cos α1 ) 2 + (− sin α1 cos v) 2 + (− sin α1 sin v) 2 =

(cos α1 ) 2 + (sin α1 ) 2 = 1 ;

вектор i 2 также единичный, поэтому

cos α 2 = − N ⋅ i 2 .
Используя теперь формулу для вычисления скалярного произведения в координатной форме

c ⋅ d = x1 x2 + y1 y 2 + z1 z 2
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для c = ( x1 , y1 , z1 ) и d = ( x2 , y 2 , z 2 ) , с учетом координат векторов N и i 2 получаем

cos α 2 = −(cos α1 cos ε − sin α1 cos v ⋅ 0 + sin α1 sin v sin ε ) = − cos α1 cos ε − sin α1 sin ε sin v ,
откуда

α 2 = arccos (− cos α1 cos ε − sin α1 sin ε sin v) .

Резюмируя все вышеизложенное относительно расчета осевого профиля поверхности вращения S 2 , сопряженной с поверхностью вращения S1 , опишем итоговый алгоритм расчета.
Исходные данные для расчета:
1) параметры взаимной установки осей x1 и x2 поверхностей S1 и S 2 с выбранными на них началами O1 и O2 систем координат (см. рис. 2.1);
2) массив точек ( x1 , r1 , α1 ) , задающий осевой профиль (см. рис. 2.2) поверхности S1 .
Выходные данные алгоритма:
массив точек ( x2 , r2 , α 2 ) , задающий осевой профиль поверхности S 2 в системе координат O2 x 2 r2 . Смысл чисел x2 , r2 , α 2 тот же, что и для чисел x1 , r1 , α1 . Количество
точек на осевом профиле поверхности S 2 совпадает с их количеством на профиле
поверхности S1 .
Расчетные формулы:

A = [ ( x1 − h1 ) sin α1 + r1 cos α1 ] tg ε ;
B = m sin α1 ;
C = −m cos α1 tg ε ;
cos v =

sin v =

− AC + B

A2 + B 2 − C 2

A2 + B 2
− BC − A

A2 + B 2 − C 2

A2 + B 2

;

;

(2.14)

выходная система уравнений:

 x2 = ( x1 − h1 ) cos ε − r1 sin v sin ε + h2 ;


2
2
 r2 = (r1 cos v − m) + [ ( x1 − h1 ) sin ε + r1 sin v cos ε ] ;

 α 2 = arccos (− cos α1 cos ε − sin v sin α1 sin ε) .
Данный алгоритм является линейным и программируется на любом популярном
языке программирования.
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2.3. РАСЧЕТ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ВЕДУЩЕГО КРУГА
В ПРОЦЕССЕ БЕСЦЕНТРОВОГО ШЛИФОВАНИЯ
ШИРОКИМИ КРУГАМИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ
Применим теперь вышеизложенную расчетную методику для решения задачи определения теоретического осевого профиля ведущего круга в процессе бесцентрового
шлифования цилиндрических деталей. Выберем начало O2 системы координат

O2 x 2 y 2 z 2 , связанной с ведущим кругом, в точке пересечения оси вращения ведущего
круга и оси его разворота. Пусть в начальном положении оси вращения шлифовального
и ведущего кругов параллельны; обычно плоскость P0 , в которой лежат эти оси, горизонтальна, что мы далее и будем предполагать. Ось x 2 направим, как и выше, по оси
вращения ведущего круга в направлении движения столба заготовок, ось y 2 – перпендикулярно оси x 2 в плоскости P0 осей кругов в направлении от оси шлифовального к
оси ведущего, а ось z 2 – перпендикулярно этой плоскости (вертикально вверх). В общем
случае ось ведущего круга может разворачиваться в горизонтальной плоскости вокруг
оси z 2 (угол разворота λ) и в вертикальной плоскости вокруг оси y 2 (угол разворота γ).
Углы разворотов выбирают из условия обеспечения заданной скорости продольной подачи (производительности) и обеспечения плотности потока заготовок.
Начало O1 системы координат O1 x1 y1 z1 (рис. 2.6), связанной со столбом заготовок
(деталей), расположим в точке пересечения оси x1 их столба, направленной в сторону
его движения, и плоскости O2 y 2 z 2 , перпендикулярной оси ведущего круга (т.е. O1 –
проекция O2 на ось x1 столба заготовок). Оси y1 и z1 направим соответственно

Рис. 2.6. Взаимное расположение систем координат O1 x1 y1 z1 и O2 x 2 y 2 z 2 ,
связанных соответственно со столбом заготовок (деталей) и ведущим кругом
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параллельно осям y 2 и z 2 в тех же направлениях. Таким образом, в начальном
положении соответствующие оси систем координат O1 x1 y1 z1 и O2 x 2 y 2 z 2 параллельны и
плоскости O1 y1 z1 и O2 y 2 z 2 совпадают.
Положение точки O2 в системе координат O1 x1 y1 z1 характеризуется двумя
принятыми в практике наладки процессов формообразования технологическими
параметрами – высотой h установки центра заготовки относительно линии центров
кругов, т.е. расстоянием от оси столба заготовок до плоскости P0 , в которой лежат оси
шлифовального и ведущего кругов при их параллельном расположении, и расстоянием l
от оси столба деталей до плоскости O2 x2 z 2 , в которой лежат ось вращения и
вертикальная ось разворота ведущего круга. Эти параметры, согласно теореме
2

D 
d
Пифагора, связаны соотношением l 2 + h 2 =  0 + в  , где d0 – средний диаметр
2
2 

(диаметр в точке O1 ) столба заготовок (деталей), равный сумме номинального диаметра

детали и половине припуска на него, Dв – диаметр ведущего круга, так что выбор
параметра h при заданных размерах детали и круга определяет и параметр l. Таким
образом, обозначая, как и выше, через r1 ( M ) = ( x1 , y1 , z1 ) радиус-вектор т. M в системе
координат O1 x1 y1 z1 , имеем r1 (O2 ) = (0, l , − h) . После разворота оси ведущего круга в
горизонтальной плоскости на угол λ и в вертикальной плоскости на угол γ ведущий круг
занимает рабочее положение (взаимное положение систем координат O1 x1 y1 z1 и

O2 x 2 y 2 z 2 после этих поворотов изображено на рис. 2.6). Для применения разработанной
выше методики расчета необходимо выразить теоретические параметры ε, m, h1 и h2
взаимного положения столба заготовок (деталей) и круга через технологические
параметры: λ, γ, h и l.
Найдем, прежде всего, итоговый угол ε скрещивания осей столба заготовок
(деталей) и ведущего круга после двух его последовательных разворотов. Для этого
построим сначала матрицу перехода от системы координат O1 x1 y1 z1 к промежуточной
системе координат, связанной с кругом, после его разворота только в горизонтальной
плоскости на угол λ.
В результате поворота оси x2 ведущего круга в горизонтальной плоскости на угол
λ из начального положения x20 (в котором соответствующие оси систем координат

O1 x1 y1 z1 и O2 x2 y 2 z 2 параллельны) в направлении, при котором выходной торец круга
сближается с осью столба заготовок, ось x2 займет положение x2′ , и проекции орта i 2
оси x2 на оси x1 и y1 окажутся равными cos λ и −sin λ соответственно (проекция на
ось z1 останется равной 0); аналогично, проекции орта j2 оси y 2 на те же оси после
поворота равны sin λ и cos λ ; орт k 2 оси z 2 не меняется. Таким образом, орты i 2 , j2 и

k 2 координатных осей системы O2 x2 y 2 z 2 в системе O1 x1 y1 z1 имеют координаты
i 2 = (cos λ, − sin λ, 0) , j2 = (sin λ, cos λ, 0) , k 2 = (0, 0, 1) . Располагая координаты этих
ортов по столбцам, получаем матрицу поворота на угол −λ вокруг оси z, т.е. матрицу
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перехода от системы координат O1 x1 y1 z1 к промежуточной системе координат,
связанной с кругом:

 cos λ sin λ 0 


Az (λ) =  − sin λ cos λ 0  .


 0

0
1


Переход к итоговому положению оси x2 круга относительно оси столба заготовок
(деталей) в результате пространственного разворота осуществляется далее с помощью
поворота оси круга из промежуточного положения x2′ (рис. 2.6) на угол γ в
вертикальной плоскости. Соответствующая матрица перехода есть матрица поворота на
угол γ вокруг оси y:

 cos γ 0 sin γ 


Ay ( γ ) =  0
1
0 .


 − sin γ 0 cos γ 


Перемножим матрицы Az (λ) и Ay (γ ) . Для вычисления элемента произведения
двух матриц, стоящего на пересечении строки с номером i и столбца с номером j,
необходимо перемножить элементы i-й строки первой матрицы с соответствующими
элементами j-го столбца второй матрицы, после чего полученные произведения сложить.
В результате получаем итоговую матрицу перехода между системами координат детали
и круга:

 cos λ cos γ sin λ cos λ sin γ 


 − sin λ cos γ cos λ − sin λ sin γ  .


 − sin γ

0
cos γ


Первый столбец этой матрицы состоит из координат орта i 2 оси круга после ее
пространственного разворота в системе координат детали, т.е.

i 2 = (cos λ cos γ, − sin λ cos γ, − sin γ ) .
Поскольку ε итоговый угол скрещивания осей столба заготовок (деталей) и
ведущего круга, то cos ε совпадает с первой координатой вектора i 2 , т.е.
cos ε = cos λ cos γ , откуда с учетом совпадения знаков ε и γ при γ ≥ 0
ε = arccos (cos λ cos γ )

(2.15)

(при γ < 0 ε = − arccos (cos λ cos γ ) ).
Найдем теперь межосевое расстояние m оси столба заготовок и ведущего круга
(кратчайшее расстояние между осями x1 и х2). Это расстояние совпадает с расстоянием
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между параллельными плоскостями P1 и P2 , в которых соответственно лежат оси x1 и

x2 или с высотой любого параллелепипеда, основания которого лежат в этих
плоскостях.
Возьмем параллелепипед, ребрами которого являются орты i1 , i 2 осей (стороны
основания) и вектор O1O2 = r1 (O2 ) (боковое ребро), отложенные из точки O1 (рис. 2.7).
V
Высоту m этого параллелепипеда можно найти по формуле m = , где V – его объем, а
S
S – площадь основания, т.е. параллелограмма, построенного на векторах i1 , i 2 .
Известно, что модуль смешанного произведения трех векторов совпадает с объемом
параллелепипеда, построенного на этих векторах, как на ребрах (геометрический смысл
смешанного произведения). Кроме того, из определения векторного произведения двух
векторов (см. выше п. 2.1) следует, что его модуль совпадает с площадью
параллелограмма, построенного на этих векторах, как на сторонах. Таким образом,
V =| i1 i 2 r1 (O2 ) | , S =| i1 × i 2 | , где i1 i 2 r1 (O2 ) – смешанное произведение векторов i1 , i 2
и r1 (O2 ) , i1 × i 2 – векторное произведение i1 и i 2 , откуда следует выражение для
межосевого расстояния через орты осей и вектор, соединяющий начала координат:

m=

| i1 i 2 r1 (O2 ) |
.
| i1 × i 2 |

С учетом координат векторов:

i1 = (1, 0, 0) , i 2 = (cos λ cos γ, − sin λ cos γ, − sin γ ) , r1 (O2 ) = (0, l , − h) ,
и формулы (2.3а) для вычисления смешанного произведения в координатной форме
получаем

1

0

0

i1 i 2 r1 (O2 ) = cos λ cos γ − sin λ cos γ − sin γ ,
0

l

−h

Рис. 2.7. К вычислению кратчайшего расстояния
между осями столба заготовок (деталей) и круга
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откуда, разлагая этот определитель по первой строке согласно (2.3),

i1 i 2 r1 (O2 ) = h sin λ cos γ + l sin γ .
| i1 × i 2 | найдем исходя из определения векторного произведения:
| i1 × i 2 | =| i1 || i 2 | sin(i1 , i 2 ) ,
а, поскольку, | i1 | = | i 2 | = 1 и угол (i1 , i 2 ) = ε , то
| i1 × i 2 | =| sin ε | .
Следовательно,

m=

| h sin λ cos γ + l sin γ |
.
| sin ε |

(2.16)

С учетом (2.15) можно получить выражение межосевого расстояния через
параметры λ, γ, h и l:

| sin ε | = 1 − cos 2 ε = 1 − cos 2 λ cos 2 γ

и

m=

| h sin λ cos γ + l sin γ |
1 − cos 2 λ cos 2 γ

.

Найдем теперь координаты h1 и h2 точек пересечения с осями x1 и x2
соответственно проведенного к ним межосевого перпендикуляра H 1 H 2 (см. рис. 2.1).
Если

r1 ( M ) = O1M

r1 ( H1 ) = h1 i1 ,

– радиус-вектор произвольной точки M пространства, то

r1 ( H 2 ) = r1 (O2 ) + O2 H 2 = r1 (O2 ) + h2 i 2 . Так как

H1H 2

– межосевой

перпендикуляр, то вектор H 1 H 2 = r1 ( H 2 ) − r1 ( H 1 ) = r1 (O2 ) + h2 i 2 − h1 i1 перпендикулярен
векторам i1 и i 2 , и, следовательно, скалярные произведения H 1 H 2 ⋅ i1 и H1 H 2 ⋅ i 2 равны
нулю, т.е.

или

 [ r1 (O2 ) + h2 i 2 − h1 i1 ]⋅ i1 = 0,

 [ r1 (O2 ) + h2 i 2 − h1 i1 ]⋅ i 2 = 0,
 h1 (i1 ⋅ i1 ) − h2 (i 2 ⋅ i1 ) = r1 (O2 ) ⋅ i1 ,

 h1 (i1 ⋅ i 2 ) − h2 (i 2 ⋅ i 2 ) = r1 (O2 ) ⋅ i 2 .
Искомые значения h1 и h2 являются решениями этой системы. Учитывая, что

| i1 | = | i 2 | = 1, согласно определению скалярного произведения i1 ⋅ i1 = | i1 || i1 | cos 0 = 1 ,

i1 ⋅ i 2 = i 2 ⋅ i1 | = | i1 || i 2 | cos (i1 , i 2 ) = cos ε , i 2 ⋅ i 2 = 1 . Далее i1 = (1, 0, 0) , i 2 = (cos λ cos γ,
− sin λ cos γ, − sin γ ) , r1 (O2 ) = (0, l , − h) (в системе O1 x1 y1 z1 ); используя теперь формулу
для вычисления скалярного произведения в координатной форме, получаем
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r1 (O2 ) ⋅ i 2 = 0 ⋅ cos λ cos γ − l ⋅ sin λ cos γ + h ⋅ sin γ = h sin γ − l sin λ cos γ ,
r1 (O2 ) ⋅ i1 = 0 .
Таким образом, система приобретает вид

 h1 − h2 cos ε = 0,

 h1 cos ε − h2 = h sin γ − l sin λ cos γ.
Решая ее относительно h1 и h2 , получаем

h2 =

l sin λ cos γ − h sin γ
sin 2 ε

,

(2.17)

h1 = h2 cos ε .

(2.18)

Выражая h1 и h2 через λ, γ, h и l имеем

h2 =

l sin λ cos γ − h sin γ
1 − cos 2 λ cos 2 γ

,

h1 = h2 cos λ cos γ .
Координаты ( x1 , r1 ) и профильный угол α1 точек на осевом профиле столба
заготовок (деталей) находим из условия, что данный столб рассматривается как
усеченный конус высотой Tв и диаметром d 0 в среднем сечении (при x1 = 0 ),
направленный вершиной в сторону выхода из зоны обработки, с конусностью

kд =

∆д
2Tв

,

(2.19)

где ∆ д – припуск на диаметр детали, Tв – высота ведущего круга;

1
d0 = dд + ∆ д ,
2

(2.20)

где d д – номинальный диаметр детали после обработки (при этом предполагается, что
ось разворота ведущего круга лежит в плоскости его среднего сечения). При этих
условиях уравнение осевого профиля столба заготовок (деталей) имеет вид

r1 =
где −

d0
− k д x1 ,
2

(2.21)

Tв
T
≤ x1 ≤ в ; профильный угол постоянен во всех точках профиля
2
2

α1 =

π
+ arctg (k д ) .
2

(2.22)
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Итак, задавая произвольно с некоторым шагом значения x1 в промежутке от −

Tв
2

Tв
и добавляя к ним значения r1 , вычисляемые по (2.21), и значение α1 по (2.22),
2
получим массив точек ( x1 , r1 , α1 ) , задающий осевой профиль столба заготовок
(деталей).
Опишем итоговый алгоритм расчета теоретического осевого профиля ведущего
круга. Исходными данными для расчета являются:
Dв – диаметр ведущего круга (в среднем сечении);
до

Tв – высота (ширина) ведущего круга;
d д – номинальный диаметр детали после обработки;
∆ д – припуск на диаметр детали, снимаемый при шлифовании;
h – высота установки центра заготовки относительно линии центров шлифовального
и ведущего кругов (расстояние от оси столба заготовок (деталей) до плоскости
расположения осей шлифовального и ведущего кругов при условии их параллельности);
λ – угол разворота оси ведущего круга в горизонтальной плоскости;
γ – угол разворота оси ведущего круга в вертикальной плоскости;
n – число точек на расчетном профиле.
Последовательность расчетных операций:
1) определяем средний диаметр d 0 столба заготовок (деталей) по формуле (2.20);
2) определяем второй технологический параметр взаимной установки столба
заготовок (деталей) и ведущего круга – расстояние l от оси столба до вертикальной
плоскости, в которой лежат ось вращения и вертикальная ось разворота ведущего круга,
по формуле

l=

2

 d 0 + Dв 
2

 −h ;
2 


(2.23)

3) по формулам (2.15)–(2.18) определяем теоретические параметры ε, m, h2 и h1
взаимной установки столба заготовок (деталей) и ведущего круга;
T
T
Tв
значения координаты x1 в промежутке от − в до в ,
4) задавая с шагом
n −1
2
2
определяем по формуле (2.21) с учетом (2.19) соответствующие значения r1 радиуса
столба заготовок (деталей) и значение профильного угла α1 по формуле (2.22);
5) по формулам (2.14) последовательно вычисляем для каждой полученной точки
( x1 , r1 , α1 ) на осевом профиле столба заготовок (деталей) соответствующую точку

( x2 , r2 , α 2 ) на осевом профиле ведущего круга (при расчете по формулам (2.14)
значения B и C постоянны, т.е. не зависят от x1 ).
Блок-схема алгоритма расчета изображена на рис. 2.8.
Применим предлагаемую методику к расчету профиля ведущего круга для
бесцентрового круглошлифовального станка мод. МЕ397 при различных диаметрах
обрабатываемых деталей и различных вариантах углов установки.
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Рис. 2.8. Блок-схема алгоритма расчета осевого профиля ведущего круга

Станок мод. МЕ397 имеет следующие параметры: диаметр ведущего круга –
400 мм, диаметр шлифовального круга – 600 мм, высота обоих кругов – 500 мм,
диапазон угла разворота ведущего круга в вертикальной плоскости от –1 до +8°,
диаметры обрабатываемых деталей – 10 … 200 мм. Таким образом, Dв = 400 мм,

Tв = 500 мм.
Рассмотрим в качестве первого примера случай обработки заготовки для детали с
номинальным диаметром d д = 10 мм. Пусть припуск на диаметр ∆ д = 2 мм при
обдирочной обработке и ∆ д = 0,1 мм – при чистовой.
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Рис. 2.9. Схема установки центра заготовки над линией центров
шлифовального и ведущего кругов:
1 – шлифовальный круг; 2 – заготовка; 3 – ведущий круг; 4 – нож

Для назначения высоты h установки центра заготовки относительно линии центров
кругов в литературе рекомендуют применяемые на практике различные формулы. Мы
воспользуемся рекомендацией из работы [17], согласно которой h предлагается
рассчитывать по формуле
d 
D
h =  шл + д  sin κ ,
(2.24)
2 
 2
где Dшл – диаметр шлифовального круга, κ – угол между линией центров заготовки и
шлифовального круга и линией центров кругов (рис. 2.9).
Рекомендованные значения для угла κ в зависимости от видов обработки согласно
указанной работе: κ = 1° при обдирочной обработке, 3 … 3,5° – при получистовой и
4,5 … 5° – при чистовой. Приняв κ = 1° для обдирочной и κ = 5° для чистовой обработки,
назначим согласно приведенной формулы соответственно h = 5 мм и h = 26 мм. Примем
углы установки λ = 30′ и γ = 1° при обдирочной обработке и λ = 1° и γ = 4° – при
чистовой. Для получения координат точек на теоретическом осевом профиле ведущего
круга с точностью 1 мкм все промежуточные вычисления проводим с точностью на
порядок выше, т.е. до 0,0001 мм = 0,1 мкм. По формулам (2.20), (2.23), (2.15)–(2.18)
находим: d 0 = 11 мм, l = 205,4392 мм, ε = 1°7′5′′, m = 185,9904 мм, h2 = 4479,0299 мм,

h1 = 4478,1772 мм в первом случае и d 0 = 10,05 мм, l = 203,3697 мм, ε = 4°7′22′′,
m = 203,6130 мм, h2 = 334,0982 мм, h1 = 333,2336 мм – во втором. Для получения,
например, 11 точек на осевом профиле ведущего круга зададим с шагом 50 мм
11 последовательных значений координаты x1 = –250, –200, …, 250 на осевом профиле
столба заготовок (деталей). Подсчитаем по формуле (2.21) с учетом (2.19)
соответствующие значения r1 радиуса и по формуле (2.22) значение профильного угла
( α1 = 90°6′53′′ при обдирочной и α1 = 90°0′21′′ при чистовой) столба заготовок
(деталей). Результаты расчета осевого профиля ведущего круга по формулам (2.14)
приведены в табл. 2.1 и 2.2 (координаты точек и углы наклона касательной
теоретического осевого профиля ведущего круга).

94

ВЛИЯНИЕ ПРОЦЕССА ПРАВКИ НА ОБРАЗОВАНИЕ ПРОФИЛЯ ВЕДУЩЕГО КРУГА

2.1. Результаты расчета осевого профиля ведущего круга при обдирочной обработке:
d д = 10 мм, ∆ д = 2, h = 5, λ = 30′, γ = 1°
Номер точки

х2, мм

r2, мм

α2 – 90°

1

–248,299

201,614

22′56′′

2

–198,307

201,283

22′41′′

3

–148,316

200,955

22′26′′

4

–98,324

200,630

22′10′′

5

– 48,332

200,310

21′55′′

6

1,660

199,993

21′39′′

7

51,651

199,680

21′23′′

8

101,643

199,371

21′08′′

9

151,635

199,066

20′52′′

10

201,626

198,764

20′36′′

11

251,618

198,467

20′20′′

2.2. Результаты расчета осевого профиля ведущего круга при чистовой обработке:
d д = 10 мм, ∆ д = 0,1, h = 26, λ = 1°, γ = 4°
Номер точки

х2, мм

r2, мм

α2 – 90°

1

–247,699

202,837

49′38′′

2

–197,823

202,146

45′30′′

3

–147,946

201,516

41′20′′

4

–98,069

200,947

37′08′′

5

– 48,192

200,439

32′53′′

6

1,685

199,993

28′37′′

7

51,562

199,609

24′19′′

8

101,439

199,287

20′00′′

9

151,315

199,029

15′39′′

10

201,192

198,833

11′18′′

11

251,069

198,701

06′56′′

В 3 столбце таблиц вместо профильного угла α2 выведен угол α2 – 90° наклона к
оси x2 касательной к профилю в данной точке (см. рис. 2.2).
В качестве второго примера рассмотрим черновое шлифование заготовок деталей
диаметром 100 мм с припуском ∆ д = 0,5 мм ( d д = 100 мм, d 0 = 100,25 мм). Принимаем
высоту h установки центра заготовки относительно линии центров кругов равной 6 мм.
Тогда по формуле (2.23) l = 250,0530 мм. Рассмотрим две различные комбинации углов
установки: λ = 10′, γ = 30′ и λ = 2°, γ = 5°.
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В первом случае теоретические расчетные параметры установки имеют следующие
значения: ε = 31′37′′, m = 239,1191 мм, h2 = 7977,3091 мм, h1 = 7976,9716 мм; во втором –
ε = 5°23′03′′, m = 234,4792 мм, h2 = 927,9642 мм, h1 = 923,8699 мм. Задавая, как и выше
11 последовательных значений координаты x1 = –250, –200, …, 250 с шагом 50 мм, по
формуле (2.21) с учетом (2.19) найдем соответствующие значения r1 радиуса и по
формуле (2.22) значение профильного угла α1 = 90°01′43′′ столба заготовок. Результаты
расчета осевого профиля круга приведены в табл. 2.3 и 2.4.
2.3. Результаты расчета осевого профиля круга при черновом шлифовании:
d д = 100 мм, λ = 10′, γ = 30′
Номер точки

х2, мм

r2, мм

α2 – 90°

1

–249,454

200,559

7′49′′

2

–199,455

200,445

7′46′′

3

–149,456

200,333

7′43′′

4

–99,458

200,221

7′40′′

5

– 49,459

200,110

7′37′′

6

0,540

199,999

7′33′′

7

50,538

199,890

7′30′′

8

100,537

199,781

7′27′′

9

150,536

199,673

7′24′′

10

200,535

199,566

7′21′′

11

250,533

199,459

7′17′′

2.4. Результаты расчета осевого профиля круга при черновом шлифовании:
d д = 100 мм, λ = 2°, γ = 5°
Номер точки

х2, мм

r2, мм

α2 – 90°

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

–242,738
–192,887
–143,034
–93,180
– 43,324
6,533
56,392
106,252
156,114
205,977
255,841

208,853
206,915
205,049
203,255
201,536
199,893
198,328
196,841
195,435
194,111
192,871

2°15′58′′
2°11′07′′
2°06′09′′
2°01′04′′
1°55′53′′
1°50′36′′
1°45′12′′
1°39′42′′
1°34′06′′
1°28′24′′
1°22′37′′
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В качестве третьего примера рассмотрим черновое шлифование деталей с максимально допустимым диаметром 200 мм и припуском ∆ д = 1 мм ( d д = 200 мм, d 0 = 200,5 мм).
Согласно формуле (2.24) при κ = 1° принимаем высоту h установки центра заготовки
равной 7 мм. Тогда l = 300,1684 мм. Рассмотрим, как и во втором примере, две различные комбинации углов установки: λ = 0°, γ = –1° и λ = 3°, γ = 8°.
В первом случае теоретические расчетные параметры установки имеют следующие
значения: ε = | γ | = 1°, m = l = 300,1684 мм, h2 = 401,0908 мм, h1 = 401,0297 мм; во втором –
ε = 8°32′26′′, m = 283,7399 мм, h2 = 661,1836 мм, h1 = 653,8517 мм. Профильный угол
столба заготовок α1 = 90°03′26′′. Результаты расчета для 11 точек осевого профиля круга
приведены в табл. 2.5 и 2.6.
2.5. Результаты расчета осевого профиля круга при черновом шлифовании:
d д = 200 мм, λ = 0, γ = –1°
Номер точки

х2, мм

r2, мм

α2 – 90°

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

–249,906
–199,909
–149,911
–99,914
– 49,916
0,081
50,079
100,076
150,074
200,071
250,069

199,883
199,902
199,922
199,946
199,972
200,000
200,031
200,064
200,100
200,139
200,180

–1′10′′
–1′21′′
–1′31′′
–1′41′′
–1′52′′
–2′02′′
–2′13′′
–2′23′′
–2′34′′
–2′44′′
–2′55′′

2.6. Результаты расчета осевого профиля круга при черновом шлифовании:
d д = 200 мм, λ = 3°, γ = 8°
Номер точки

х2, мм

r2, мм

α2 – 90°

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

–239,085
–189,342
–139,590
–89,830
– 40,062
9,715
59,499
109,291
159,090
208,896
258,707

213,595
210,524
207,601
204,830
202,216
199,764
197,477
195,359
193,414
191,646
190,058

3°37′01′′
3°26′56′′
3°16′32′′
3°05′51′′
2°54′51′′
2°43′35′′
2°32′02′′
2°20′12′′
2°08′08′′
1°55′49′′
1°43′17′′
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Ведущий круг, соответствующий
табл. 2.5, близок к цилиндрическому – его
профиль практически прямолинеен с весьма малым наклоном к оси, в среднем составляющим 2′; разность радиусов на торцах круга составляет около 0,3 мм. Тем не
менее, как видно из таблицы, радиус и угол
наклона касательной к оси возрастают в
направлении от входного торца к выходному, т.е. профиль вогнутый; горло круга
расположено до входа в зону обработки в
Рис. 2.10. Осевой профиль ведущего круга
отличие от профилей из остальных таблиц,
диаметром 400 мм для обработки детали
для которых горло располагается также вне
диаметром 200 мм; λ = 3°, γ = 8°
зоны обработки, но после выхода из нее.
Осевой профиль ведущего круга по табл. 2.6 изображен на рис. 2.10.
Для сравнения предлагаемой методики расчета с методикой из работы [75] определим осевой профиль ведущего круга для рассматриваемого примера процесса чернового
шлифования колец подшипников с выходным диаметром 135,2 мм на станке мод. 01С22,
имеющем ведущий круг шириной 752 мм и диаметром 350 мм. Поступающие на шлифование заготовки имеют диаметр 135,7 мм, так что снимаемый при шлифовании припуск
на диаметр равен 0,5 мм. Высота установки центра заготовки относительно линии центров шлифовального и ведущего кругов выбрана равной 14 мм.
Результаты расчетов пяти точек на осевом профиле ведущего круга, а также соответствующие значения скорости v дx продольной подачи заготовки вдоль оси х (при частоте вращения ведущего круга nв = 45 мин–1; о расчете скорости v дx см. ниже п. 2.5) для двух вариантов выбора установочных углов λ = 10′, γ = 30′ и λ = 2°, γ = 5° приводятся в табл. 2.7–2.10.
2.7. Результаты расчета по методике из работы [69] (табл. 6):
d д = 135,2 мм, λ = 10′, γ = 30′
Номер точки

х2, мм

r2, мм

v дx , мм/с

1
2
3
4
5

–375,572
–187,568
0,436
188,440
376,445

176,009
175,500
174,998
174,499
174,005

8,707
8,704
8,702
8,700
8,698

2.8. Результаты расчета по предлагаемой методике:
d д = 135,2 мм, λ = 10′, γ = 30′
Номер точки

х2, мм

r2, мм

v дx , мм/с

1
2
3
4
5

–375,573
–187,576
0,420
188,416
376,413

175,800
175,394
174,999
174,616
174,245

7,325
7,322
7,319
7,317
7,314
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2.9. Результаты расчета по методике из работы [69] (табл. 7):
d д = 135,2 мм, λ = 2°, γ = 5°
Номер точки

х2, мм

r2, мм

v дx , мм/с

1

–371,562

188,834

74,900

2

–189,189

181,738

74,290

3

5,216

175,011

73,680

4

193,649

168,734

74,070

5

382,105

162,974

72,460

2.10. Результаты расчета по предлагаемой методике:
d д = 135,2 мм, λ = 2°, γ = 5°
Номер точки

х2, мм

r2, мм

v дx , мм/с

1

–369,926

188,141

74,810

2

–182,381

180,996

74,050

3

5,194

174,923

73,371

4

192,798

170,006

72,800

5

380,425

166,320

72,360

Сравнение таблиц 2.7 и 2.8, 2.9 и 2.10 свидетельствует о некотором различии приведенных данных. Например, различие в расчетных радиусах круга на его выходном
торце при углах установки λ = 2°, γ = 5° (см. табл. 2.9, 2.10, т. 5) составляет 3,346 мм.
Такая значительная погрешность в калибрующей зоне обработки возникла из-за допущенной в работе [75] в самом начале расчетов ошибки в формулах преобразований координат – вторая из формул (7) должна иметь вид y ′ = x sin κ + ( y − a ) cos κ , – в результате чего неверны итоговые расчетные формулы теоретического осевого профиля ведущего круга, причем ошибка тем больше, чем больше угол разворота круга в горизонтальной плоскости, обозначаемый в работе κ. Поэтому неверными оказались и приведенные
значения параметров настройки устройства правки ведущего круга единичным алмазом
с прямолинейной траекторией (расчет этих параметров см. пп. 2.4 и 4.2) – высоты установки острия алмаза над центром шлифуемой детали и угла разворота копирной линейки в вертикальной плоскости, параллельной оси столба заготовок (например, угол разворота копирной линейки должен быть всего 5′ вместо 1° в первом варианте выбора установочных углов и 48′ вместо 16°10′ во втором).
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2.4. МЕТОДИКА ВЫБОРА РЕАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ ВЕДУЩЕГО КРУГА,
ПОЛУЧАЕМОГО В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРАВКИ
Отличие реального профиля ведущего круга от теоретического приводит к тому,
что вследствие увеличения его кривизны по сравнению с расчетной, образуется искаженная зона обработки на станке, а следовательно, не обеспечивается равномерный съем
припуска шлифовальным кругом. Это приводит к необходимости дополнительных проходов при обработке заготовки и соответственно к увеличению количества применяемого оборудования.
Теоретический осевой профиль ведущего круга представляет собой некоторую плоскую вогнутую кривую, при вращении которой вокруг оси круга образуется его теоретически точная поверхность, обеспечивающая линейное касание с коническим столбом заготовок (деталей) по некоторой пространственной кривой, лежащей как на поверхности заготовок, так и на поверхности круга. При этом на форму осевого профиля круга для данного процесса обработки, как это показано выше, в разной степени влияют семь числовых
параметров, характеризующих заготовку (деталь), круг и их взаимную установку.
Следовательно, для получения теоретической поверхности круга при его правке
правящий алмаз необходимо перемещать или по траектории, лежащей в осевой плоскости круга и совпадающей в этом случае с его расчетным осевым профилем, или иной
плоской или пространственной образующей этой поверхности. Ни одна из этих образующих не является, однако, прямой. Ввиду технологической сложности обеспечения
при правке круга движения правящего алмаза по кривой, в практике бесцентрового
шлифования на станках без ЧПУ теоретически точная поверхность круга заменяется
поверхностью с прямолинейными образующими.
Существует три типа поверхностей вращения с прямолинейными образующими –
это цилиндр, конус и однополостный гиперболоид вращения. Все три перечисленные
поверхности технологически легко осуществимы, однако наиболее подходящей из них
для приближения (аппроксимации) теоретической поверхности ведущего круга является
гиперболоид.
Простота технологической реализации этой поверхности основана на факте ее линейчатости – эта поверхность может быть образована в результате вращения прямой,
скрещивающейся с осью вращения. Форма гиперболоида в целом определяется двумя
параметрами – углом β скрещивания прямолинейной образующей с осью и кратчайшим
расстоянием a между образующей и осью, совпадающим с радиусом горла (наименьшим
радиусом) гиперболоида (рис. 2.11). Поскольку в качестве реальной поверхности ведущего круга, полученной в результате его правки алмазом с прямолинейной траекторией,
используется лишь определенный участок
поверхности гиперболоида, заключенный
между двумя торцовыми плоскостями, то
для задания этой поверхности необходим
третий параметр – базирование горла относительно рабочего участка поверхности, т.е.
координата b горла на оси x 2 круга.
Таким образом, осевой профиль реального ведущего круга представляет собой
ветвь гиперболы, мнимая ось которой совпадает с осью круга, действительная полуось равна a, угол между асимптотами равен
Рис. 2.11. Параметры реального
осевого профиля ведущего круга
(180° – 2β), а центр в системе координат
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Oxr круга (индексы "2" опущены) имеет координаты ( b, 0 ). Отсюда следует, что профиль задается явным уравнением

r=

a 2 + k 2 ( x − b) 2 ,

(2.25)

Tв
T
≤ x ≤ в и определяется, таким образом, тремя параметрами a, k и b.
2
2
Наиболее простой и естественный способ аппроксимации теоретического осевого
профиля гиперболой – определить параметры гиперболы из условия ее прохождения
через точки теоретического профиля. Поскольку параметров три, то для их нахождения
необходимо три уравнения, т.е. гипербола однозначно определяется тремя точками теоретического профиля. Естественно ожидать, что отклонение искомой гиперболы от теоретической кривой будет минимальным, если в качестве этих точек взять две крайние точки
теоретического профиля и одну среднюю, т.е. точки, соответствующие значениям х на оси
T
T
столба деталей, равным − в , 0 и в (точки с номерами 1, 6 и 11 из табл. 2.1–2.6). Пусть
2
2
эти точки имеют координаты ( x1 , r1 ), ( x 2 , r2 ) и ( x3 , r3 ) соответственно (индекс "2",
указывающий на их принадлежность к осевому профилю круга, опускаем).
Тогда для нахождения a, k и b имеем систему уравнений
где k = tg β , −

 r12 = a 2 + k 2 ( x1 − b) 2 ,

 2
2
2
2
 r2 = a + k ( x 2 − b) ,
 2
r3 = a 2 + k 2 ( x3 − b) 2 .

(2.26)

Рассмотрим следующий метод решения этой системы. Вычитая из первого уравнения второе, а затем третье, исключаем из системы неизвестное a:

 r12 − r22 = k 2 ( x1 − b) 2 − k 2 ( x 2 − b) 2 ,

r12 − r32 = k 2 ( x1 − b) 2 − k 2 ( x3 − b) 2 ,

(2.27)

после чего путем деления первого уравнения полученной системы на второе исключаем неизвестное k:
r12 − r22 ( x1 − b) 2 − ( x 2 − b) 2
,
=
r12 − r32 ( x1 − b) 2 − ( x3 − b) 2
или
(r12 − r22 ) [ ( x1 − b) 2 − ( x3 − b) 2 ] = (r12 − r32 ) [ ( x1 − b) 2 − ( x2 − b) 2 ] .
Выражение в левой квадратной скобке приводится к виду

( x1 − b) 2 − ( x3 − b) 2 = [ ( x1 − b) − ( x3 − b) ] [( x1 − b) + ( x3 − b)] = ( x1 − x3 ) ( x1 + x3 − 2b) ;
выполнив аналогичное преобразование в правой скобке, получим относительно b линейное уравнение:

(r12 − r22 ) ( x1 − x3 ) ( x1 + x3 − 2b) = (r12 − r32 ) ( x1 − x2 ) ( x1 + x2 − 2b) .
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Решая его, получаем

b=

1 (r12 − r22 ) ( x12 − x32 ) − (r12 − r32 ) ( x12 − x22 )
2 (r12 − r22 ) ( x1 − x3 ) − (r12 − r32 ) ( x1 − x2 )

или, после преобразования в числителе

(r12 − r22 ) ( x12 − x32 ) − (r12 − r32 ) ( x12 − x22 ) = (r12 x12 − r12 x32 − r22 ( x12 − x32 ) − r12 x12 +
+ r12 x 22 + r32 ( x12 − x22 ) = r12 ( x22 − x32 ) + r22 ( x32 − x12 ) + r32 ( x12 − x 22 )
и аналогичного в знаменателе,

b=

1 r12 ( x22 − x32 ) + r22 ( x32 − x12 ) + r32 ( x12 − x 22 )
.
2 r12 ( x2 − x3 ) + r22 ( x3 − x1 ) + r32 ( x1 − x2 )

(2.28)

Выразив теперь из первого уравнения системы (2.27)
k2 =

r12 − r22
,
( x1 − x2 ) ( x1 + x2 − 2b)

и подставив сюда найденное значение b из (2.28), после преобразований найдем

k=

r12 ( x2 − x3 ) + r22 ( x3 − x1 ) + r32 ( x1 − x2 )
.
( x2 − x3 ) ( x1 − x3 ) ( x1 − x2 )

(2.29)

После нахождения b и k для вычисления a можно теперь воспользоваться любым
уравнением исходной системы (2.26), например, третьим:

a=

r32 − k 2 ( x3 − b) 2

(2.30)

(явное выражение a через x1 , r1 , x 2 , r2 , x3 , r3 имеет довольно громоздкий вид).
Найденные параметры b, k и a однозначно определяют форму ведущего круга в результате его правки алмазным инструментом с прямолинейной траекторией и настроечные технологические параметры устройства правки, в частности угол
β = arctg k

(2.31)

между осью круга и траекторией алмаза.
После нахождения по формулам (2.28) – (2.30) параметров b, k и a с помощью уравнения (2.25) гиперболы, аппроксимирующей теоретический профиль круга, можно оценить точность δ в аппроксимации, т.е. найти максимальное отклонение по радиусу точек
теоретического профиля от реального:
δ в = max
i

a 2 + k 2 ( xi − b) 2 − ri .

(2.32)

Здесь ( xi , ri ), i = 1, 2, ..., n – найденные n точек теоретического профиля (первую, последнюю и среднюю точки можно пропустить, так как в этих точках отклонение нулевое).
Блок-схема алгоритма расчета изображена на рис. 2.12.
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Рис. 2.12. Блок-схема алгоритма расчета параметров однополостного гиперболоида,
аппроксимирующего расчетную поверхность ведущего круга, и точности аппроксимации

Рассмотрим численный расчет параметров реального ведущего круга для рассмотренных выше примеров процессов обработки (см. табл. 2.1–2.6).
Для первого примера (обдирочная и чистовая обработки детали диаметром 10 мм,
см. табл. 2.1 и 2.2) расчет по формулам (2.28) – (2.32) дает следующие значения параметров b (расстояние от оси разворота ведущего круга до горла гиперболоида), β (угол между осью круга и траекторией правящего алмаза), a (радиус горла гиперболоида) и δ в
(отклонение теоретического профиля от профиля гиперболоида): b = 3670,2091 мм,
β = 1°03′41′′, a = 188,0875 мм, δ в = 4,1 ⋅ 10–5 мм (обдирочная обработка, ∆ д = 2 мм,

h = 5 мм, λ = 30′, γ = 1°) и b = 330,1389 мм, β = 4°04′20′′, a = 198,6212 мм, δ в = 4,8 ⋅ 10–5 мм
(чистовая обработка, ∆ д = 0,1 мм, h = 26 мм, λ = 1°, γ = 4°). Пренебрежимо малые значения δ в показывают, что аппроксимация теоретической поверхности гиперболоидом в
данном случае хорошо обоснована.
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Для второго примера (черновое шлифование детали диаметром 100 мм, ∆ д = 0,5 мм,

h = 6 мм (см. табл. 2.3 и 2.4) получены следующие значения параметров: b = 6595,7286 мм,
β = 28′04′′, a = 192,6128 мм, δ в = 2 ⋅ 10–7 мм (при λ = 10′, γ = 30′) и b = 891,4848 мм,
β = 4°52′32′′, a = 185,0926 мм, δ в = 0,0028 мм (при λ = 2°, γ = 5°). И в этом случае гиперболоид хорошо приближает теоретическую поверхность круга – при первом варианте
углов установки погрешность пренебрежимо мала, при втором – меньше 3 мкм. Из приведенных примеров также видно, что погрешность аппроксимации возрастает при увеличении угла скрещивания осей столба заготовок и круга.
Наконец, для третьего примера (черновое шлифование детали диаметром 200 мм,
∆ д = 1 мм, h = 7 мм (см. табл. 2.5 и 2.6) значения параметров следующие: b = –583,9450 мм,
β = 49′, a = 199,8267 мм, δ в = 1,3 ⋅ 10–5 мм (при λ = 0, γ = –1°) и b = 620,1340 мм,
β = 7°07′39′′, a = 184,6058 мм, δ в = 0,015 мм (при λ = 3°, γ = 8°). Во втором варианте
углов установки уже имеется ощутимая погрешность аппроксимации равная 15 мкм.
В общем случае при фиксированных значениях всех параметров погрешность аппроксимации уменьшается с уменьшением диаметра детали, поскольку теоретически
точная поверхность ведущего круга совпадает с гиперболоидом лишь при обработке
цилиндрической детали бесконечно малого диаметра (т.е. прямой, что, естественно,
возможно лишь теоретически) и произвольных значениях остальных установочных параметров. Это не исключает, как видно из примеров (первые варианты второго и третьего примеров), малость этой погрешности и при больших диаметрах обрабатываемых
деталей.
Исследование знака погрешности вдоль профиля показывает, что при аппроксимации по трем точкам отклонение реального профиля от теоретического положительно на
T
участке от входа до средней части, т.е. при − в < x < 0 радиусы теоретической поверх2
ности круга меньше, чем радиусы гиперболоида – при правке алмаз не дорезает необходимый теоретический профиль, и отрицательно на участке от средней части до выхода,
T
т.е. при 0 < x < в алмаз подрезает теоретический профиль.
2
2.5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СКОРОСТЕЙ ПРОДОЛЬНОЙ ПОДАЧИ
ВДОЛЬ ОСИ СТОЛБА ЗАГОТОВОК (ДЕТАЛЕЙ)
ПРИ СКВОЗНОМ БЕСЦЕНТРОВОМ ШЛИФОВАНИИ
В процессе обработки столб шлифуемых заготовок (деталей), например колец, и
ведущий круг касаются друг друга вдоль некоторой пространственной линии (линии
контакта), заданной в системе координат O2 x2 y 2 z 2 круга параметрическими уравнениями (2.13). При вращении ведущего круга с постоянной угловой скоростью окружная
скорость различных точек линии контакта различна как по величине (ввиду изменения
радиуса круга вдоль его оси), так и по направлению (ввиду несовпадения линии контакта с осевым профилем круга). В связи с этим меняется и теоретическая скорость v дx
продольной подачи заготовки (детали) вдоль ее оси x1 , которая совпадает с проекцией
вектора v в скорости круга на ось столба заготовок (деталей) (рис. 2.13). Исследуем распределение скоростей v дx вдоль оси столба заготовок (деталей), т.е. поведение функции

v дx ( x1 ) , и влияние на нее различных параметров процесса.
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Рис. 2.13. Схема для расчета скорости продольной подачи заготовок:
АВ – линия контакта детали и ведущего круга; М – произвольная точка на линии контакта;
r2 – ее радиус-вектор; 1 – ось круга; 2 – ось заготовок; 3 – столб заготовок; 4 – ведущий круг

Пусть ведущий круг вращается с угловой скоростью ωв = 2π nв , где nв – его частота вращения, мин–1. Направление вращения круга определяется из условия, чтобы составляющая вектора v в окружной скорости вдоль оси заготовки (детали) имела направление совпадающее с направлением оси x1 (от входа в зону обработки к выходу), т.е. из
условия положительности проекции вектора v в на ось столба заготовок. Тогда при положительном угле γ разворота оси x 2 круга в вертикальной плоскости вектор ω в его
угловой скорости c учетом направления вращения круга и ориентации осей координат
имеет направление, противоположное направлению оси x 2 (с конца вектора ω в направление вращения должно быть видимым в положительном направлении, т.е. против часовой стрелки, см. рис. 2.13), и, следовательно, в системе O2 x2 y 2 z 2 круга имеет координаты ω в = (−ωв , 0, 0) . Вектор v в окружной скорости произвольной точки с координатами
( x2 , y 2 , z 2 ) на поверхности круга находят по известной формуле v в = ω в × r2 , где
r2 = ( x 2 , y 2 , z 2 ) – радиус-вектор этой точки. Вычисляя векторное произведение ωв × r2 ,
получаем координаты вектора v в в системе O2 x2 y 2 z 2 :

i
v в = − ωв
x2

j

k

0

0 = 0 ⋅ i + ωв z 2 j − ωв y 2 k = (0, ωв z 2 , − ωв y 2 ) .

y2

z2

Орт i1 оси x1 в системе O2 x2 y 2 z 2 имеет координаты i1 = (cos ε, 0, sin ε) (первая
строка матрицы Ay (ε) , формула (2.12), см. также рис. 2.3). Поэтому проекция v дx вектора v в на ось x1 столба заготовок (напомним, что проекция вектора на ось совпадает
со скалярным произведением этого вектора и орта оси)

v дx = v в ⋅ i1 = 0 ⋅ cos ε + ωв z 2 ⋅ 0 + (−ωв y 2 ) sin ε = −ωв y 2 sin ε .
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Подставляя сюда в качестве y 2 координату точки на линии контакта согласно второму уравнению системы (2.13), получим

v дx = ωв (m − r1 cos v) sin ε .

(2.33)

Это и есть искомая зависимость v дx ( x1 ) скорости продольной подачи заготовки
(детали) в точке с координатой x1 , поскольку как r1 согласно (2.21), так и cos v согласно (2.14) через посредство промежуточной величины A являются функциями от x1 .
Межосевое расстояние m согласно (2.16), (2.23) и угол скрещивания осей ε согласно
(2.15) определяются параметрами установки заготовки (h), ведущего круга (λ и γ) и
средними диаметрами d 0 детали и Dв круга.
В качестве примера в табл. 2.11 приведены рассчитанные согласно (2.33) значения
v дx для случая обработки деталей диаметром 100 мм с припуском на диаметр 0,5 мм
при параметрах установки: h = 6 мм, γ = 5°, диаметре ведущего круга Dв = 400 мм (осевой
профиль ведущего круга см. табл. 2.4), частоте вращения ведущего круга nв = 50 мин–1 и
нескольких значениях угла λ разворота круга в горизонтальной плоскости. Значения x1
задавались в промежутке от −0,5 Tв до 0,5 Tв длины Tв = 500 мм, равной высоте круга.
2.11. Влияние угла λ на распределение скоростей продольной подачи вдоль оси
детали диаметром 100 мм при параметрах установки: h = 6 мм, γ = 5°
Номер
п/п

х1, мм

1

v дx , мм/мин, при λ
2°

50′

43′

35′

16′

–250

5572

5515

5509

5503

5487

2

–200

5563

5511

5505

5499

5485

3

–150

5553

5506

5502

5496

5483

4

–100

5544

5503

5499

5494

5482

5

–50

5536

5499

5496

5492

5482

6

0

5527

5496

5493

5490

5481

7

50

5519

5494

5491

5489

5482

8

100

5511

5492

5490

5488

5482

9

150

5503

5490

5489

5487,2

5483

10

200

5496

5489

5488

5487,1

5485

11

250

5489

5488

5487,8

5487,5

5487
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Из приведенной таблицы видно, что при λ = 2° скорость осевой подачи уменьшается в направлении от входа в зону шлифования ( x1 = –250) к выходу из нее ( x1 = 250),
причем разность скоростей на входе и выходе составляет 83 мм/мин, т.е. при обработке
потока узких деталей в их столбе образуется естественный подпор и, следовательно,
поток не будет иметь разрывов, что важно для качественного шлифования деталей типа
колец подшипников; та же картина наблюдается и при λ = 50′ и λ = 43′ с разностями
скоростей 27 и 21 мм/мин соответственно. Таким образом, разность скоростей осевой
подачи на входе и выходе при фиксированных прочих параметрах возрастает с увеличением угла λ, так что, изменяя этот угол можно регулировать величину подпора.
Минимальный угол λ, при котором подпор еще обеспечивается по всей высоте круга, составляет для данного примера 43′ (методика определения этого угла описывается
ниже) с разностью скоростей на входе и выходе 21 мм/мин; при λ < 43′ скорость в зоне
обработки сначала уменьшается (существует подпор), а затем к выходу начинает увеличиваться (столб заготовок начинает расходиться), т.е. минимум скорости достигается
уже в зоне обработки и, следовательно, распределение скоростей по высоте круга будет
неблагоприятным. Например, как видно из таблицы, при λ = 16′ минимум скорости приходится на середину зоны обработки и скорости на входе и выходе совпадают. Таким
образом, для получения плотного потока заготовок, при котором заготовки будут сжаты
по всей высоте круга, в данном случае необходимо выбирать λ ≥ 43′.
Отметим также, что в литературе часто минимум осевой скорости связывают с горлом поверхности ведущего круга. Это верно, если не учитывать припуска на обработку и
столб заготовок (деталей) рассматривать как цилиндр, а поверхность ведущего круга –
как огибающую семейства цилиндров. В более точной модели это уже не так, поскольку,
как отмечалось, линия контакта столба заготовок (деталей) и ведущего круга является
пространственной кривой и не совпадает с осевым профилем круга. Например, при
λ = 35′, как видно из приведенной таблицы, минимум осевой скорости для данного примера достигается при x1 = 200 мм (точное значение по формуле (2.39), см. ниже, составляет x1 = 180 мм), в то время как горло соответствующей теоретической поверхности
ведущего круга, рассчитанной по методике п. 2.3, имеет координату x1 = 245 мм.
Разумеется, скорость и характер движения потока деталей определяются не только
углом λ, а зависят от всех параметров процесса. Если в рассмотренном примере уменьшить угол γ до 2°, то, как видно из табл. 2.11 и 2.12, при падении средней осевой скорости перемещения заготовок более чем в два раза (например, при λ = 20′ и сохранении
остальных параметров она составляет 2201 мм/мин) при λ < 8′ скорость перемещения
заготовок увеличивается в направлении от входа к выходу – столб шлифуемых заготовок (деталей) расходится на всей высоте круга (теоретический минимум скорости достигается при x1 < –250, т.е. до входа в зону обработки), т.е. происходит разрыв столба
шлифуемых заготовок и как следствие нарушается их базирование по торцу и по наружной поверхности, что приводит к погрешностям формы обработанной детали.
Подобная ситуация допустима при обработке длинных деталей типа поршневых
пальцев, гладких валиков и прутков, когда торцы, не являясь базовыми, грубо обработаны и не требуется их перпендикулярность к обрабатываемой поверхности; движение же
с подпором по всей высоте круга достигается в этом случае уже при λ ≥ 16′.
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2.12. Влияние угла λ на распределение скоростей продольной подачи вдоль оси
столба заготовок диаметром 100 мм при параметрах установки: h = 6 мм, γ = 2°

Номер

v дx , мм/мин, при λ

х1, мм
20′

16′

8′

5′

1

–250

2203

2200,2

2195,5

2193,7

2

–200

2202

2200,0

2195,4

2193,7

3

–150

2202

2199,7

2195,5

2193,9

4

–100

2202

2199,5

2195,5

2194,0

5

–50

2201

2199,3

2195,6

2194,2

6

0

2201

2199,2

2195,7

2194,4

7

50

2201

2199,0

2195,8

2194,6

8

100

2200

2198,9

2195,9

2194,8

9

150

2200

2198,9

2196,1

2195,1

10

200

2200

2198,8

2196,3

2195,4

11

250

2200

2198,8

2196,6

2195,7

Вопрос о влиянии угла λ разворота ведущего круга в горизонтальной плоскости на
распределение скоростей продольной подачи вдоль оси столба заготовок при бесцентровом шлифовании потока деталей напроход широкими кругами и, следовательно, на
плотность этого потока был поднят в работе [75], где отмечается, что исследование процесса сквозного наружного бесцентрового шлифования на станках, оснащенных широкими кругами и применяемых в автоматических линиях, показало, что процесс шлифования на них (вследствие ряда недостатков) характеризуется неравномерным движением деталей в рабочей зоне станка. Детали в зоне шлифования могут расходиться, и
их положение становится неустойчивым. На большинстве современных станков для
круглого наружного шлифования осевое движение деталей относительно кругов происходит с переменной скоростью. Поток шлифуемых деталей получается расходящимся,
нарушается базировка деталей по торцу и затем, как следствие, и по наружной цилиндрической поверхности, что в значительной степени ухудшает точность обработки.
Стремление создать подпор на входе и выходе деталей не дает положительного результата, т.е. не позволяет полностью избежать разрыва.
Рассмотрев численный пример (работа [75], с. 20, табл. 3), становится ясно, что
средняя скорость v дx (при x1 = 0) в большой степени зависит от угла γ разворота оси
ведущего круга в вертикальной плоскости и мало зависит от угла λ (заметим, что вследствие уже отмеченной ранее ошибки в формулах преобразования координат значения
v x из этой таблицы несколько неточны – должны быть 7,181, 7,250, 7,319 и 7,388 мм/c).
В общем виде этот факт будет аналитически обоснован в п. 2.6. Далее отмечается, что
поскольку средняя скорость v дx при фиксированных значениях всех прочих параметров
является функцией от γ и λ, то при заданной производительности шлифования, т.е. сред-
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ней скорости v дx , углы γ и λ связаны приблизительно линейной функциональной зависимостью, что действительно справедливо для рассматриваемого примера (уточненная
формула (2.22) имеет вид κ = 519 – 17,3α), так как рассматриваются малые значения
этих углов в узких диапазонах γ = 29′09′′ … 30′ (α в [69]) и λ (κ) = 0′ … 15′, – однако это
едва ли верно в общем случае.
Рассматривая различные пары углов γ и λ, связанные этой зависимостью, т.е. обеспечивающие одну и ту же среднюю производительность, можно далее подобрать такую
пару углов γ 0 и λ 0 , при которой значения скорости v дx на входе и выходе зоны шлифования сравняются. Сама эта пара, как отмечают авторы, дает неблагоприятное распределение скоростей по высоте круга, так как от входа в зону шлифования скорость
заготовок (деталей) будет уменьшаться приблизительно к середине, а затем к выходу
увеличиваться. Для получения более равномерного распределения скоростей, при которых заготовки будут сжаты по всей высоте круга, необходимо брать λ > λ 0 и γ < γ 0 ;
однако на сколько необходимо увеличить угол λ по сравнению с λ 0 , чтобы минимум
скорости v дx оказался вне зоны шлифования (за выходом из нее), неясно, поскольку
знания углов γ 0 и λ 0 , зависимости между γ и λ и даже разностей скоростей на выходе и
входе для этого недостаточно – необходимо знать, где вдоль оси столба заготовок (деталей) при выбранных значениях углов γ и λ располагается минимум скорости v дx . Поэтому нам представляется более целесообразным несколько другой подход к решению
задачи получения плотного потока заготовок (деталей) путем выбора углов разворота
ведущего круга: сначала, исходя из заданной производительности, назначить угол γ разворота ведущего круга в вертикальной плоскости, а затем, поскольку изменение угла λ
на производительность влияет мало, определить минимальное граничное значение угла
λ 0 , при котором поток заготовок будет сходящимся по всей высоте круга. Таким образом, для получения потока без разрывов можно выбирать λ = λ 0 (поток с минимальным
подпором) или λ > λ 0 с целью увеличения подпора.
Поскольку скорость v дx прямо пропорциональна угловой скорости вращения ведущего круга, то при исследовании характера зависимости v дx от x1 можно условно принять

ωв = 1. Исследование функции v дx ( x1 ) на примерах показало, что типичный график этой
функции имеет вид, изображенный на рис. 2.14, т.е. эта функция убывает на промежутке
(−∞, x1v min ) и возрастает на ( x1v min , + ∞) . Значению x1 = x1v min соответствует минимальная скорость продольной подачи заготовки (детали). Положение т. x1v min на оси x1 относи-

 T T 
тельно зоны обработки − в , в 
 2 2
можно, как отмечалось выше, регулировать углом λ – при увеличении
λ, как это видно из табл. 2.11 и 2.12,
координата x1 , которой соответствует минимальная скорость продольной подачи, смещается в
Рис. 2.14. Типичный график распределения скорости направлении от входа в зону обраv дx продольной подачи детали вдоль ее оси
ботки ( x1 = –250) к выходу из нее

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СКОРОСТЕЙ ПРОДОЛЬНОЙ ПОДАЧИ

109

( x1 = 250), т.е. увеличивается и x1v min . Форма графика при изменении λ меняется мало, а

Tв
осевая скорость потока
2
заготовок будет возрастать в направлении от входа в зону шлифования к выходу из нее
T
(т.е. поток заготовок будет расходиться); при x1v min ≥ в картина обратная – по всей высо2
те круга осевая скорость уменьшается (поток заготовок будет двигаться с подпором); при
T
T
− в < x1v min < в после входа в зону обработки скорость сначала уменьшается, достигает
2
2
при x1 = x1v min минимума, затем в направлении выхода увеличивается (см. рис. 2.14).

происходит лишь его смещение вдоль оси x1 . При x1v min ≤ −

Найдем явное выражение для значения x1 = x1v min , при котором достигается минимум скорости v дx и вычисление которого позволит выяснить, какой из этих трех случаев имеет место для заданного процесса обработки, а также обоснованно назначить угол
λ разворота ведущего круга в горизонтальной плоскости.
dv дx
В точке минимума функции v дx ( x1 ) производная
равна нулю. Поскольку паdx1
dv дx
раметры ωв , m и ε от x1 не зависят, то, согласно (2.33), равенство
= 0 эквивалентdx1
но равенству
d
(r1 cos v) = 0 .
dx1
Используя формулы для производной произведения и сложной функции cos v ( x1 ) ,
для нахождения x1v min имеем уравнение

dr1
dv
cos v − r1 sin v
= 0.
dx1
dx1

(2.34)

Запишем уравнение (2.21) осевого профиля столба заготовок (деталей) в виде
d
r1 = r0 − k д x1 , где r0 = 0 – радиус столба заготовок в среднем сечении, или, так как
2
согласно (2.22) k д = −ctg α1 ,

r1 = r0 + x1 ctg α1 .

(2.35)

dr1
= ctg α1 ,
dx1

(2.36)

Отсюда

где α1 – профильный угол столба заготовок (деталей), равный согласно (2.22) сумме
π
угла наклона образующей конуса столба к его оси и угла .
2
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Производную

dv
dx1

функции v ( x1 ) , заданной неявно уравнением (2.9) вида

F ( x1 , ν) = 0 , найдем, используя формулу для производной неявно заданной функции
∂F
∂x
dν
=− 1 ,
∂F
dx1
∂ν

(2.37)

где F ( x1 , ν) = [ ( x1 − h1 ) sin α1 + r1 cos α1 ] tg ε cos ν + m sin α1 sin ν − m cos α1 tg ε . Учитывая
формулу (2.36) и то, что параметры установки h1 , m и ε не зависят ни от x1 , ни от ν,
а профильный угол α1 в данном случае является постоянным, имеем для частных про∂F
∂F
изводных
и
выражения вида
∂x1
∂ν


cos 2 α1 
tg ε cos v
∂F
 tg ε cos v =
= (sin α1 + ctg α1 cos α1 ) tg ε cos v =  sin α1 +
,

∂x1
sin
α
sin α1
1 


∂F
= −[ ( x1 − h1 ) sin α1 + r1 cos α1 ] tg ε sin v + m sin α1 cos v .
∂ν
Подставляя эти выражения в (2.37), получим

tg ε cos v
∂v
.
=
∂x1 sin α1 {[ ( x1 − h1 ) sin α1 + r1 cos α1 ] tg ε sin v − m sin α1 cos v }
В итоге уравнение (2.34) с учетом (2.36) и (2.38) принимает вид

cos α1
r1 sin ν tg ε cos v
cos v −
=0
sin α1
sin α1 {[ ( x1 − h1 ) sin α1 + r1 cos α1 ] tg ε sin v − m sin α1 cos v }
или после сокращения на cos v

sin α1

и приведения к общему знаменателю

cos α1 {[ ( x1 − h1 ) sin α1 + r1 cos α1 ] tg ε sin v − m sin α1 cos v } − r1 tg ε sin v = 0 .
Проводя дальнейшие преобразования, получим
[ ( x1 − h1 ) tg ε sin v − m cos v ] sin α1 cos α1 + r1 cos 2 α1 tg ε sin v − r1 tg ε sin v = 0 ,
[ ( x1 − h1 ) tg ε sin v − m cos v ] sin α1 cos α1 − r1 sin 2 α1 tg ε sin v = 0 ,
( − h1 cos α1 + x1 cos α1 − r1 sin α1 ) tg ε sin v − m cos α1 cos v = 0 .

(2.38)
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Выражение ( x1 cos α1 − r1 sin α1 ) с использованием (2.35) приводится к виду
x1 cos α1 − r0 sin α1 − ctg α1 x1 sin α1 = − r0 sin α1 ,

так что окончательно уравнение (2.34) принимает следующий вид:
( h1 cos α1 + r0 sin α1 ) tg ε sin v + m cos α1 cos v = 0 .

Искомое значение x1v min вместе с соответствующим значением ν удовлетворяет,
таким образом, системе из полученного уравнения и уравнения (2.9)
 [ ( x1 − h1 ) sin α1 + r1 cos α1 ] tg ε cos v + m sin α1 sin v − m cos α1 tg ε = 0,

 (h1 cos α1 + r0 sin α1 ) tg ε sin v + m cos α1 cos v = 0.

Данная система относительно x1 решается аналитически, так как первое уравнение
линейно относительно неизвестного x1 , а второе его не содержит. Найдем sin v и cos v
из второго уравнения:
m cos α1
sin v
,
tg v =
=−
cos v
(h1 cos α1 + r0 sin α1 ) tg ε

cos v =

1
1 + tg 2 v

=

sin v = tg v cos v = −

(h1 cos α1 + r0 sin α1 ) tg ε
(h1 cos α1 + r0 sin α1 ) 2 tg 2 ε + m 2 cos 2 α1
m cos α1
(h1 cos α1 + r0 sin α1 ) 2 tg 2 ε + m 2 cos 2 α1

,

.

Подставив их, а также выражение r1 из (2.35) в первое уравнение системы, получим
(для краткости обозначим c1 =

(h1 cos α1 + r0 sin α1 ) 2 tg 2 ε + m 2 cos 2 α1 )


cos 2 α1  (h1 cos α1 + r0 sin α1 ) tg 2 ε
 x1 sin α1 − h1 sin α1 + r0 cos α1 +
x1 
−

sin α1
c1


−

m 2 sin α1 cos α1
− m cos α1 tg ε = 0,
c1

 x1


+ r0 cos α1 − h1 sin α1  (h1 cos α1 + r0 sin α1 ) tg 2 ε −
 sin α1

или

− m 2 sin α1 cos α1 − mc1 cos α1 tg ε = 0
x1
m 2 sin α1 cos α1 + mc1 cos α1 tg ε
+ r0 cos α1 − h1 sin α1 =
.
sin α1
(h1 cos α1 + r0 sin α1 ) tg 2 ε
Выражая из этого равенства x1 , получаем искомое выражение для координаты x1v min

торцового сечения столба деталей, имеющего минимальную скорость v дx осевой подачи
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 m cos α1 (m sin α1 + c1 tg ε)

x1v min = 
+ h1 sin α1 − r0 cos α1  sin α1 .
2
 (h1 cos α1 + r0 sin α1 ) tg ε


(2.39)

Используя формулу (2.39), можно теперь при всех прочих параметрах процесса определять минимально допустимое значение угла λ = λ 0 , при котором поток заготовок будет сходящимся, т.е. по всей высоте круга в потоке обеспечивается минимальный подпор заготовок. А именно, поскольку параметры ε, m и h1 согласно (2.15)–(2.18) зависят
от λ, то значение x1v min согласно (2.39) будет некоторой функцией от λ, т.е.

x1v min = Φ (λ) . Для сходимости потока заготовок необходимо, как указывалось выше,
Tв
, а так как увеличение λ приводит к возрастанию
2
x1v min , то минимальное значение λ, при котором это неравенство выполняется, будет в

выполнение неравенства x1v min ≥

Tв
.
2
Ввиду сложности функции Φ (λ) это уравнение аналитически не решается, однако
его всегда можно решить одним из численных методов, например, методом бисекции
(деления отрезка пополам) или методом Ньютона (методом касательных). Аналогично,
T
путем решения уравнения Φ (λ ) = − в можно найти максимальное значение λ, при ко2
тором поток деталей по всей высоте круга будет расходящимся.
В табл. 2.13 приведены примеры найденных с помощью этой программы значений
λ 0 для нескольких комбинаций параметров детали и установки.
случае равенства, т.е. угол λ 0 является решением уравнения Φ (λ ) =

2.13. Значения минимального угла λ 0 разворота ведущего круга
в горизонтальной плоскости, при котором поток заготовок будет сходящимся

d д , мм

∆ д , мм

h, мм

γ

λ0

10
10
10
100
100
100
100
100
200
200
200
200
200
200

2
2
0,1
2
2
0,5
0,5
0,5
2
2
2
1
1
1

5
5
26
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7

1°
4°30′
4°
30′
5°
30′
2°
5°
–1°
1°
8°
–1°
1°
8°

4°20′
4°54′
1°07′
36′
1°09′
10′
16′
43′
21′
23′
1°30′
10′
13′
1°20′
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При λ > λ 0 разность скоростей осевой подачи на входе и выходе увеличивается,
т.е. увеличивается подпор в потоке заготовок. Таким образом, для получения потока, в
котором заготовки будут сжаты по всей высоте круга, необходимо выбирать λ ≥ λ 0 . При
λ < λ 0 поток заготовок становится неплотным на выходе или по всей высоте круга. При
λ = 0 в большинстве случаев поток заготовок неплотен по всей высоте круга.
Из табл. 2.13 следует, в частности, тот факт, что при обработке потока заготовок
малого диаметра и с большим припуском на обработку для ликвидации расходимости
потока необходимы достаточно большие значения угла разворота ведущего круга в горизонтальной плоскости.
2.6. ВЫБОР УГЛА РАЗВОРОТА ВЕДУЩЕГО КРУГА
В ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ
Средняя скорость продольной подачи заготовки при бесцентровом сквозном шлифовании, а следовательно, и производительность процесса обработки при фиксированных значениях частоты вращения ведущего круга и всех прочих параметров детали, круга и их взаимной установки в большой степени зависит от выбора угла γ разворота оси
ведущего круга в вертикальной плоскости. Влияние на эту скорость угла λ разворота оси
круга в горизонтальной плоскости незначительно (угол λ, как мы видели в предыдущем
параграфе, существенно влияет на расположение точки минимума функции v дx ( x1 ) на
оси x1 , но не на сам минимум). Таким образом, регулировать производительность процесса обработки можно, изменяя угол γ. Действительно, из (2.33) с учетом (2.16) следует
(считая все углы положительными):

v дx = ωв (m sin ε − r1 cos v sin ε) = ωв (h sin λ cos γ + l sin γ − r1 cos v sin ε) .

(2.40)

Коэффициент при sin γ в выражении в скобках, равен l, а коэффициент при
sin λ − h cos γ < h . Поскольку высота h установки центра заготовки относительно линии
центров шлифовального и ведущего кругов во много раз (часто в несколько десятков
раз) меньше, чем расстояние l от оси столба заготовок до вертикальной плоскости, в которой лежат ось вращения и вертикальная ось разворота ведущего круга, то скорость
v дx определяется старшим слагаемым l sin γ ; изменение λ ввиду относительной малости коэффициента h на эту скорость влияет мало.
В табл. 2.14 приведены значения средней теоретической скорости v д. ср = v дx (0)
(скорость v дx ( x1 ) при x1 = 0 ) продольной подачи заготовки для нескольких значений λ
в случае обработки на станке мод. МЕ397 деталей с параметрами d д = 100 мм, ∆ д =
= 0,5 мм при параметрах установки: h = 6 мм, γ = 5° и частоте вращения ведущего круга
nв = 50 мин–1.
2.14. Пример зависимости средней теоретической скорости
продольной подачи от угла λ
λ

0°00′

0°20′

0°40′

1°00′

1°20′

1°40′

2°00′

v д. ср , мм/мин

5475

5483

5492

5501

5510

5518

5527
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Из таблицы видно, что увеличение угла λ ведет к незначительному практически
линейному росту скорости (изменение λ от 0° до 2° влечет приблизительно 1 % увеличения скорости).
Для назначения угла γ по заданной средней скорости продольной подачи необходима зависимость этой скорости от γ. Поскольку угол γ выбирается до выбора угла λ, то
с учетом малого влияния угла λ естественно положить его равным нулю. Точная зависимость v д. ср от γ даже при λ = 0 достаточно сложна, поскольку cos v , входящий в выражение (2.40), согласно (2.14) зависит от γ сложным образом (параметры A и C являются
линейными функциями от tg γ ). Учитывая малость γ, найдем приближенное выражение

v д. ср через γ. При λ = 0 согласно (2.15) ε = γ , согласно (2.16) m = l , согласно (2.17) и
(2.18) h1 = −h ctg γ , а при x1 = 0 согласно (2.35) r1 = r0 , и, следовательно, согласно (2.14)

A = h sin α1 + r0 cos α1 tg γ , B = l sin α1 , C = −l cos α1 tg γ .

π
(угол наклона образующей конуса столба заготовок) и
2
γ выражения r0 cos α1 tg γ и l cos α1 tg γ второго порядка малости по сравнению с γ, поВвиду малости углов α1 −

этому при вычислении A, B и C ими можно пренебречь, т.е. положить A = h sin α1 ,

B = l sin α1 , C = 0 . Тогда согласно (2.14)
cos v =

Из (2.23) следует

B
A2 + B 2

h2 + l 2 =

=

l sin α1
h 2 sin 2 α1 + l 2 sin 2 α1

=

l
h2 + l 2

d 0 + Dв
2l
, поэтому cos v =
. Подставляя это выd 0 + Dв
2

ражение в (2.33) с учетом равенств ωв = 2 π nв , m = l , ε = γ и r1 =r 0 =

откуда

.


ld 0
v д. ср = 2 π nв  l −
d 0 + Dв

γ = arcsin

d0
получим
2


2 π nв l Dв
 sin γ =
sin γ ,
d 0 + Dв


v д. ср (d 0 + Dв )
2 π nв l Dв

.

(2.41)

Формула (2.41) позволяет по заданной средней скорости v д. ср продольной подачи
заготовок (производительности) определить необходимый для этого угол γ разворота
оси ведущего круга в вертикальной плоскости.
Поскольку в практике выбор угла γ с высокой точностью не требуется (в отличие от
установки уже выбранного угла), то вместо (2.41) можно пользоваться более простой
формулой, в которую диаметр детали не входит:

γ = arcsin

v д. ср
π nв Dв

(2.42)
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(максимальная погрешность этой формулы по сравнению с (2.41) составляет 1′ … 2′ при
h = 26 мм). Аналог этой приближенной формулы (с учетом проскальзывания) приводится в работе [75], с. 130, формулы (236) и (232).
В табл. 2.15 приведены рассчитанные значения угла γ для рассмотренных в п. 2.3
примеров обработки деталей различных диаметров по назначенным значениям средней
скорости v д. ср продольной подачи и трем фиксированным значениям частоты nв вращения ведущего круга (для станка мод. МЕ397 nв = 12 … 120 мин–1), а также соответствующие значения угла λ 0 , найденные по параметрам детали, высоте h установки центра
заготовки относительно линии центров шлифовального и ведущего кругов и углу γ согласно методике из п. 2.5 (значения угла λ 0 являются оригинальными).
2.15. Примеры выбора угла γ разворота оси ведущего круга
в вертикальной плоскости и соответствующих значений минимального угла λ 0 ,
обеспечивающего плотность потока заготовок (деталей)

d д , мм

∆ д , мм

h, мм

v д. ср , мм/мин

10

2

5

10

0,1

100
200

Углы γ / λ 0 при nв , мин–1
20

60

100

5000

–

3°48′ / 4°44′

2°17′ / 4°28′

26

2000

4°36′ / 1°19′

1°32′ / 0°30′

0°55′ / 0°23′

0,5

6

750

1°43′ / 0°15′

0°34′ / 0°10′

0°20′ / 0°10′

1

7

200

0°27′ / 0°12′

0°09′ / 0°11′

0°05′ / 0°11′

Глава 3
ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ПРАВКИ НА УСТОЙЧИВОСТЬ
ВРАЩЕНИЯ ЗАГОТОВКИ И ПРОЦЕСС ФОРМООБРАЗОВАНИЯ
В ПОПЕРЕЧНОМ СЕЧЕНИИ ДЕТАЛИ ПРИ
КРУГЛОМ БЕСЦЕНТРОВОМ ШЛИФОВАНИИ
3.1. ВЛИЯНИЕ РЕЖУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ШЛИФОВАЛЬНОГО КРУГА
НА УСЛОВИЯ БАЗИРОВАНИЯ ПРИ КРУГЛОМ БЕСЦЕНТРОВОМ
ШЛИФОВАНИИ С ВЕДУЩИМ КРУГОМ
Процесс круглого бесцентрового шлифования с ведущим кругом характеризуется
односторонними неудерживающими связями между обрабатываемой поверхностью заготовки и элементами, обеспечивающими ее базирование во время обработки.
Рассмотрим два варианта наружного бесцентрового шлифования методом напроход:
− обработка деталей типа тел вращения с диаметром (dд), имеющим больший размер, чем высота (hд) (например, шлифование наружной поверхности наружных колец
подшипников);
− обработка деталей типа тел вращения с диаметром (dд), имеющим меньший размер, чем высота (hд) (например, шлифование наружной поверхности поршневых пальцев).
В первом случае обрабатываемые заготовки образуют непрерывный шлифуемый
столб, в составе которого каждая заготовка базируется, опираясь обрабатываемой поверхностью на ведущий круг и опорный нож и прижимаясь торцами к торцам соседних
деталей за счет осевой силы, возникающей в месте контакта с ведущим кругом, ось которого поворачивается на определенный угол относительно оси шлифуемого столба.
Во втором случае обрабатываемые заготовки проходят через рабочую зону раздельно под воздействием осевой силы, возникающей в месте контакта с ведущим кругом, при базировании только по обрабатываемой поверхности.
Стабильность протекания процесса бесцентрового шлифования обеспечивается
устойчивостью вращения заготовки, определяемой условиями трения в местах контакта
с базирующими элементами станка, зависящими от воздействия на заготовку сил, возникающих при шлифовании. В первом случае при установившемся процессе шлифования
силы трения по торцам незначительны, а во втором случае – вообще отсутствуют. Поэтому, оценивая устойчивость вращения заготовки, ограничимся рассмотрением воздействия на нее рабочих процессов в поперечном сечении (рис. 3.1); причем рассмотрим
случай, когда масса детали на порядок меньше, чем силы шлифования.
Условия устойчивого вращения заготовки характеризуются при принятых допущениях следующими уравнениями равновесия в системе координат YOZ, где направление
оси OY противоположно направлению воздействия нормальной составляющей силы
шлифования:

∑ Y = − Py + RвN cos (ρ1 + ρ 2 ) + Rвτ sin (ρ1 + ρ 2 ) − RнN sin (ρ 3 + ρ1 ) + Rнτ cos (ρ 3 + ρ1 ) = 0 ;
(3.1)

∑ Z = − Pz + RвN sin (ρ1 + ρ 2 ) − Rвτ cos (ρ1 + ρ 2 ) + RнN cos (ρ 3 + ρ1 ) + Rнτ sin (ρ 3 + ρ1 ) = 0 ;
(3.2)
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Рис. 3.1. Схема сил, действующих на деталь при бесцентровом наружном шлифовании:
1 – опорный нож; 2 – ведущий круг; 3 – шлифовальный круг; 4 – обрабатываемая деталь

∑ M 0 = ( Pz − Tн − Tв )

dд
=0,
2

(3.3)

где ρ1 , ρ2 – углы наладки рабочей зоны станка, определяющие смещение оси вращения
заготовки относительно линии, соединяющей оси вращения соответственно шлифовального и ведущего кругов; ρ3 – угол скоса опорного ножа; Py; RнN; RвN и Pz; Rнτ; Rвτ – соответственно нормальные и тангенциальные составляющие сил, действующих соответственно в местах контакта заготовки со шлифовальным кругом, опорным ножом и ведущим кругом.
Представленная технологическая
схема обладает способностью к саморегулированию при изменении условий шлифования: экспериментально
доказана возможность скачкообразного изменения коэффициента трения на
ведущем круге (fв) при переходе от
"опережения" заготовки (положительного проскальзывания) к ее отставанию от ведущего круга (отрицательное
проскальзывание) (рис. 3.2). Коэффициент трения на опорном ноже (fн) возрастает при увеличении скорости проскальзывания заготовки или скорости
шлифования. Это явление объясняется
Рис. 3.2. Изменение коэффициента трения (fв)
тенденцией к "схватыванию" обрабана ведущем круге в зависимости
от скорости проскальзывания
тываемой поверхности с базирующей
заготовки (∆v)
поверхностью опорного ножа.
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Уравнения (3.1) – (3.3) справедливы при постоянной скорости вращения заготовки
(ω = const) в случае, когда она "опережает" ведущий круг, в то время как при "отставании" заготовки от ведущего круга направление силы трения Rвτ изменит направление.
Реальный процесс круглого бесцентрового шлифования характеризуется непрерывным изменением режущей способности шлифовального круга по мере его затупления
или в связи с изменением условий шлифования (по мере съема металла в рабочей и
калибрующей зонах). Соответственно изменяются под воздействием переменных сил
условия трения заготовки в местах контакта с ведущим кругом и опорным ножом.
Стабильность условий шлифования в значительной мере определяет выбранный
способ правки. Актуальность исследования его особо возрастает в связи с увеличением
скорости шлифования, применением новых абразивных материалов и повышением универсальности использования бесцентровых круглошлифовальных станков, как в условиях крупносерийного, так и серийного и мелкосерийного производств.
Нарушение устойчивости вращения заготовки при круглом бесцентровом шлифовании напроход связано с возрастанием режущей способности шлифовального круга,
приводящей к увеличению тангенциальной составляющей Pz, что вызывает "раскручивание" заготовки шлифовальным кругом и сопровождается разрывом столба шлифуемых заготовок (деталей) и вытеснением их из зоны обработки.
Другая причина нарушения устойчивости вращения заготовки – существенное
уменьшение режущей способности шлифовального круга (например, связанное с его
затуплением), приводящее к "останову" заготовки (детали) под воздействием сил трения.
В результате на неподвижной обрабатываемой поверхности образуется срез, что ухудшает дальнейшее формообразование заготовки в поперечном сечении.
Используя уравнения равновесия (3.1) – (3.3), установим граничные условия, при которых происходит "раскручивание" и "останов" заготовки (детали).
Предварительно рассмотрим соотношение действующих в координатах YOZ сил по
отношению к нормальной составляющей силы шлифования Py, определяющей текущее
значение глубины съема металла.
Нормированные относительно Py величины нормальных составляющих реакций в
местах контакта заготовки с опорным ножом и ведущим кругом имеют вид:

и

n1 =

RнN
Py

(3.4)

n2 =

RвN
.
Py

(3.5)

Режущую способность шлифовального круга определяет коэффициент

d=

Pz
.
Py `

(3.6)

На основании уравнения (3.3), описывающего режим "опережения" заготовкой ведущего круга, устанавливаем условие "раскручивания" ее шлифовальным кругом:

d − f в n2 − f н n1 < 0 .

(3.7)

Условие "останова" детали при ее "отставании" от ведущего круга определяется:

d + f в n2 − f н n1 < 0 .

(3.8)
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В первом случае ограничениями коэффициента d, определяющего режущие свойства шлифовального круга, являются:
− коэффициенты fв и fн, максимальные значения которых зависят от материала рабочих поверхностей ведущего круга и опорного ножа, а также от материала и состояния
обрабатываемой поверхности заготовки;
− положение при шлифовании опорного ножа, шлифовального и ведущего кругов
относительно оси вращения заготовки.
Это положение называется геометрической наладкой бесцентрового круглошлифовального станка, которая определяется углами ψ1 = ρ1 + ρ2 и ψ 2 = ρ3 + ρ1 .
Например, в работе [88] приведены результаты экспериментального определения
максимальных коэффициентов трения fв в зависимости от материала и связки круга, а
также скорости правки ведущего круга. В частности, установлено, что у ведущих кругов,
имеющих одинаковую зернистость, при скорости правки 300 мм/мин в случае: керамической связки – fв max = 0,4; вулканитовой – fв max = 0,34; бакелитовой – fв max = 0,25; полиуретановой – fв max = 0,2. Для стальных ведущих кругов – fв max = 0,17.
Круглое бесцентровое шлифование, характеризуемое односторонними связями,
теоретически позволяет выбирать любую геометрическую наладку. Поэтому необходимы ограничения по ее выбору в зависимости от значений коэффициентов d, fв и fн.
Решая совместно уравнения (3.1) и (3.3), определяем взаимное влияние коэффициентов d, fв и fн в зависимости от выбранной геометрической наладки бесцентрового круглошлифовального станка:

  sin ψ 2
 
− cos ψ 2  + 1 cos (ψ 2 − ψ1 ) − [ cos ψ 2 + (d + f н )sin ψ 2 ]cos ψ 2
d 
  fн
 
.
fв = 

1
d + fн
2
2
sin ψ 2
 − d − f н  sin ψ 2 cos ψ 2 − cos ψ 2 + sin ψ1 cos ψ 2 +
fн

 fн

(3.9)

По (3.9), используя средства вычислительной техники, можно рассчитать в координатах ψ1 и ψ2, характеризующих геометрическую наладку бесцентрового круглошлифовального станка, границы устойчивого вращения заготовки при заданных значениях коэффициентов d, fв и fн.
В качестве примера на рис. 3.3 представлена диаграмма изменения коэффициента fв
в координатах ψ1 и ψ2 при значениях коэффициентов fн = 0,15 и d = 0,4, соответствующих
экспериментально проверенным условиям предварительного шлифования колец подшипников со скоростью vкр = 50 м/с, при использовании твердосплавной рабочей поверхности опорного ножа.
Пользуясь диаграммой, можно получить практические рекомендации по выбору параметров, определяющих геометрическую наладку станка, исходя из условия fв расч < fв max.
Например, при наиболее часто применяемых геометрических наладках бесцентровых
круглошлифовальных станков при 3º ≤ ψ1 ≤ 10º и 30º ≤ ψ2 ≤ 40º нецелесообразно применение стальных ведущих кругов (fв max = 0,17), в то время как использование ведущих
кругов с вулканитовой связкой (fв max = 0,34) обеспечивает в рассматриваемой зоне
устойчивое вращение детали.
Одновременно с помощью диаграммы можно установить, что использование износостойких стальных ведущих кругов целесообразно при геометрической наладке ψ2 ≤ 40º и
ψ1 < 0º (расположение оси вращения заготовки ниже линии, соединяющей центры шлифовального и ведущего кругов), что подтверждают японские и германские фирмы (например, фирма "Модлер"), осуществляющие наружное бесцентровое шлифование деталей малого диаметра с использованием металлических ведущих кругов.
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Рис. 3.3. Расчетная диаграмма изменения коэффициента fв
в координатах геометрической наладки станка при d = 0,4 и fн = 0,15

Увеличение коэффициента d (например, при использовании скоростного шлифования d может достигать значения 0,5 и более) способствует созданию условий "раскручивания" изделия, и "опасная зона" на диаграмме сместится вправо и вниз, что указывает на
необходимость использования ведущих кругов, обеспечивающих получение fв max > 0,3,
и на нецелесообразность использования геометрической наладки бесцентрового круглошлифовального станка со значительным превышением оси заготовки над линией
центров (ψ1 < 7º).
Режим "останова" детали характеризуется малым коэффициентом d (например, в
калибрующей зоне бесцентрового круглошлифовального станка, работающего методом
напроход), что в некоторых случаях требует кроме ведущего круга использования прижимных вращающихся роликов.
Выбор оптимального способа и режима правки позволяет оказывать влияние на
устойчивость вращения изделия при выбранной геометрической наладке и известных
характеристиках шлифовальных и ведущих кругов. Может быть решена и обратная
технологическая задача.
3.2. ВОЗДЕЙСТВИЕ ВЫНУЖДЕННЫХ КОЛЕБАНИЙ, СВЯЗАННЫХ С
ПРОЦЕССОМ ПРАВКИ ПРИ КРУГЛОМ БЕСЦЕНТРОВОМ ШЛИФОВАНИИ,
НА ТОЧНОСТЬ ФОРМЫ ДЕТАЛИ В ПОПЕРЕЧНОМ СЕЧЕНИИ
3.2.1. Источники вынужденных колебаний, связанные с процессом правки
Условия правки при круглом бесцентровом шлифовании методом напроход в значительной мере определяют наличие и уровень вынужденных колебаний, возникающих
в процессе обработки.
Выбранные способы и режимы правки определяют степень воздействия на процесс
формообразования детали таких источников вынужденных колебаний как дисбаланс и
форма рабочей поверхности кругов.
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Уровень колебаний, связанных с дисбалансом круга, зависит от условий предварительной правки при его установке на станок и от периодичности и режимов правки по
мере износа круга, а частота колебаний соответствует частоте его вращения. Форма рабочей поверхности круга после правки зависит от свойств динамической системы станка, определяющих процесс правки. Основными источниками колебаний, вызывающими
искажение рабочей поверхности круга при правке, являются собственные колебания
устройства правки и шпиндельного узла, а также вынужденные колебания, связанные с
дисбалансом их приводов.
При малых отклонениях динамическую систему бесцентрового круглошлифовального станка можно приближенно представить линейной и использовать при рассмотрении ее состояния в результате периодических воздействий на принципах суперпозиции
(независимый анализ этих воздействий).
Наличие вынужденных колебаний в рассматриваемой динамической системе связано с изменением условий съема металла в месте контакта заготовки со шлифовальным
кругом, что вызывает образование "следа" на обработанной поверхности в виде гармоники, период которой пропорционален частоте этих колебаний:

K=

nв
,
nд

(3.10)

где K – номер гармоники; nв – частота вынужденных колебаний; nд – частота вращения
заготовки (детали).
Границы линейности динамической системы при рассмотрении воздействия на нее
K-й гармоники, наложенной на обрабатываемую поверхность заготовки, зависит от конфигурации контактирующих поверхностей и их деформации. Если волна K-й гармоники
соизмерима с линией контакта заготовки, с базирующими элементами или шлифовальным кругом, то принцип суперпозиции нарушается из-за нелинейности системы.
В настоящее время изготовляют модификации бесцентровых круглошлифовальных
станков с широким кругом, рассчитанные на обработку широкого диапазона диаметров.
(Например, станок мод. SASL 5/2 фирмы Mikrosa (Германия) позволяет шлифовать детали диаметром 5 … 250 мм). Поэтому при рассмотрении процесса формообразования в
поперечном сечении детали необходимо учитывать размер обрабатываемой поверхности. Для деталей средних размеров (диаметр 40 … 80 мм) ограничимся рассмотрением
процесса формообразования до 30-й гармоники.
При бесцентровом шлифовании деталей, относящихся к рассматриваемому диапазону размеров, на станке мод. SASL 5/2 с максимальными размерами шлифовального и
ведущего кругов, соответственно 500 мм и 350 мм, вынужденные колебания от дисбаланса шлифовального круга (от 25,4 Гц при vкр = 40 м/с и до 38 Гц при vкр = 60 м/с) будут
способствовать образованию "следа" на обработанной поверхности в виде низких гармоник от 5-й (при 25,4 Гц и vкр = 40 м/с) до 12-й (при 38 Гц и vкр = 60 м/с).
Для образования на обрабатываемой поверхности детали более высоких гармоник
рассматриваемого диапазона (от 12-й до 30-й) "опасными" являются частоты 80 … 200 Гц,
вызванные искажением режущей поверхности круга.
Необходимо учитывать изменение из-за износа формы режущей поверхности круга
в период его стойкости. Однако необходимо также устанавливать определенные требования к частотам собственных колебаний устройств правки, так как они могут стать источником получения некруглости в поперечном сечении детали после правки.
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Количественные соотношения, характеризующие изменение от оборота к обороту
заготовки ее некруглости в виде K-й гармоники, связанной с вынужденными колебаниями динамической системы, не рассматриваются, так как бóльший интерес представляет
качественная оценка ее устойчивости относительно этой гармоники.
3.2.2. Устойчивость динамической системы
бесцентрового круглошлифовального станка
из-за проявления некруглости детали в виде K-й гармоники
В процессе круглого бесцентрового шлифования обрабатываемая поверхность заготовки, имеющей некруглость в виде K-й гармоники, находясь в контакте с опорным ножом, ведущим и шлифовальным кругами, непрерывно совершает перемещения, изменяя
глубину съема металла, что сопровождается изменением ее формы в поперечном сечении. Кинематика этих перемещений определяет передаточные отношения.
Передаточное отношение показывает во сколько раз ось вращающейся заготовки в
каком-либо направлении превосходит вызванное им перемещение в любом другом направлении.
Рассмотрим механизм перемещения заготовки в податливой призме (рис. 3.4). На
рис. 3.4 показан вариант перемещения заготовки при изменении ее радиуса в направлении шлифовального круга:
− координаты по осям О1, О2 и О3 – направления связи поверхности заготовки
соответственно с опорным ножом, ведущим и шлифовальным кругами;

Рис. 3.4. Перемещение заготовки при изменении ее радиуса
в направлении шлифовального круга
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− k1, k2 и k3 – приведенные жесткости упругой системы соответственно в направлении связи заготовки с опорным ножом, ведущим и шлифовальным кругами, т.е. по
координатам О1, О2 и О3;
− ∆ 33 = 1 – изменение радиуса детали по координате О3;
−

γ13 , γ 23 и γ 33 – деформация упругой системы при изменении радиуса заготовки

по координате О3 при ∆ 33 = 1;
− ОО1 – изменение положения оси заготовки в результате деформации упругой
системы при ∆ 33 = 1;
− ψ1 , ψ 2 – углы геометрической наладки бесцентрового круглошлифовального
станка.
Изменение положения детали по координате О3 компенсируется за счет деформации по этой координате, а также за счет деформаций по двум другим координатам с учетом передаточных отношений.
Рассмотрим кинематику перемещений оси вращения детали при единичном изменении ее радиуса в месте контакта со шлифовальным кругом, считая, что упругая система предварительно сдеформирована, т.е. при перемещении заготовки связи с базирующими элементами и шлифовальным кругом не нарушаются (рис. 3.5).
На рис. 3.5 обозначены: ∆ 33 = 1 – единичное изменение радиуса заготовки по координате О3; I-I – направление возможного перемещения заготовки относительно базовой
поверхности опорного ножа; II-II – направление возможного перемещения заготовки
относительно места контакта с ведущим кругом; OS = ∆ 31 + ∆ 32 – суммарное перемещение оси вращения заготовки в податливой призме, образованной I-I и II-II, при ∆ 33 = 1;

Рис. 3.5. Схема для определения передаточных отношений
при изменении координаты О3 на ∆ 33 = 1
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координаты О1; О2 и О3 – направления связей обрабатываемой поверхности детали соответственно с опорным ножом, ведущим и шлифовальным кругами; OH = − ∆ 33 – проекция OS на координату О3; OK ′ – проекция OS на координату О1; OF – проекция

OS на координату О2; OG и ON – соответственно проекции OS на направления воз1
можных перемещений I-I и II-II; OK ′ = OK = ∆ 31 – перемещение оси вращения детали
2
1
в податливой призме по координате О1 при ∆ 33 = 1; OF ′ = OF = ∆ 32 – перемещение
2
оси вращения детали в податливой призме по координате О2 при ∆ 33 = 1.
Передаточные отношения перемещений при изменении радиуса заготовки по координате О3 на ∆ 33 = 1, выраженные через параметры геометрической наладки бесцентрового круглошлифовального станка, имеют вид:
i31 =

∆ 31
cos (ψ 2 − ψ1 )
=−
;
2 sin ψ1
∆ 33

i32 =

∆32 cos (ψ 2 − ψ1 )
=
,
2 cos ψ 2
∆33

(3.11)

где i31 и i32 – передаточные отношения, определяющие перемещения соответственно по
координатам О1 и О2 при изменении радиуса заготовки по координате О3; причем положительный знак обозначает, что вызванное по рассматриваемой координате перемещение сопровождается сжатием соответствующей пружины, а отрицательный – растяжением.
Передаточные отношения при изменении радиуса заготовки на ∆ 11 = 1 и ∆ 22 = 1
определяются с использованием рассмотренной методики соответственно:

i13 = −
i23 =

sin ψ1
sin ψ1
; i12 = −
;
2 cos ψ 2
2 cos (ψ 2 − ψ1 )

(3.12)

cos ψ 2
,
2 sin ψ1

(3.13)

cos ψ 2
;
2 cos (ψ 2 − ψ1 )

i21 = −

где i13 , i12 – передаточные отношения, определяющие перемещения соответственно по
координатам О3 и О2 при изменении радиуса заготовки по координате О1. Указанные
перемещения сопровождаются растяжением пружин k3 и k2 (см. рис. 3.4); i23 , i21 – передаточные отношения, определяющие перемещения соответственно по координатам О3 и
О1 при изменении радиуса заготовки по координате О2.
Деформация упругой системы по координате О3, принятая пропорциональной съему металла, при ∆ 33 = 1 (рис. 3.4) определяется уравнениями равновесия (3.1) – (3.3) и
уравнением перемещений:

∆33 − γ 33 = γ 23 i23 + γ13 i13 ,

(3.14)

где γ 33 , γ 23 , γ13 – деформации соответственно по координатам О3, О2 и О1, вызванные
изменением радиуса заготовки по координате О3 на ∆ 33 = 1; i23 , i13 – передаточные
отношения, учитывающие влияние на деформацию по координате О3, деформаций соответственно по координатам О2 и О1.
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Учитывая, что деформации по координатам О3, О2 и О1 пропорциональны приведенным жестокостям k3, k2 и k1, определяем соответственно:

γ 33 =

Py
k3

; γ 23 =

n2 Py
k2

; γ13 =

n1 Py
k1

,

(3.15)

где n1 и n2 – нормированные значения, которые могут быть получены с помощью уравнений равновесия (3.1) – (3.3).
Используя выражение (3.14), последовательно устанавливаем:

Py =

∆ 33
 1

n2 cos ψ 2
n1 sin ψ1
 +
 −
(
)
(ψ 2 − ψ1 )
k
k
2
cos
ψ
−
ψ
2
k
cos
 3
2
2
1 
1

а при принятом приближении ∆ 33 = 1 с учетом, что γ 33 =
γ 33 =

Pу
k3

,

(3.16)

:

2 k1 k 2 cos (ψ 2 − ψ1 )

2 k1 k 2 cos (ψ 2 − ψ1 ) + n2 k1 k 3 cos ψ 2 − n1 k 2 k 3 sin ψ1

.

(3.17)

Аналогично рассчитывается деформация упругой системы по координате О3 соответственно при изменении радиуса детали ∆ 11 = 1 по координате О1 и ∆ 22 =1 по координате О2:
k1 k 2 sin ψ1
γ 31 = −
;
(3.18)
2 k1 k 2 cos (ψ 2 − ψ1 ) − n2 k1 k3 cos ψ 2 − n1 k 2 k3 sin ψ1

γ 32 =

k 2 k3 cos ψ 2

2 k1 k 2 cos (ψ 2 − ψ1 ) + n2 k1 k3 cos ψ 2 + n1 k 2 k3 sin ψ1

Знак "минус" указывает на то, что
при изменении радиуса по координате
О1 деформация упругой системы по
координате О3 уменьшается.
Отметим, что условия, описываемые выражениями (3.14) – (3.19), справедливы при наличии предварительной
деформации упругой системы, обеспечивающей наличие связей заготовки по
координатам О1, О2 и О3.
При повороте заготовки, имеющей некруглость в виде K-й гармоники, деформация упругой системы меняется и определяется суммарной величиной, зависящей от проявления ее
текущих значений по координатам О3,
О2 и О1 (рис. 3.6).
Представляет интерес суммарная
деформация упругой системы в мо-

.

(3.19)

Рис. 3.6. Схема воздействия некруглости детали
в виде K-й гармоники на рабочую зону
бесцентрового круглошлифовального станка:
1 – опорный нож; 2 – ведущий круг;
3 – шлифовальный круг; 4 – деталь
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мент прохождения максимума некруглости в виде K-й гармоники (волны) относительно
шлифовального круга (координата О3) (в момент съема металла). Текущие значения некруглости в виде K-й гармоники, проявляющиеся в этот момент по координатам О2 и
π

О1, определяются фазовыми углами соответственно n (π − ψ1 ) и n  − ψ 2  и вызывают
2

дополнительную деформацию по координате О3.
Суммарная деформация упругой системы в момент прохождения волны K-й гармоники с амплитудой GK = 1 относительно шлифовального круга рассчитывается по формуле:

π

U K 0 = γ 33 + γ 32 cos n (π − ψ1 ) + γ 31 cos n  − ψ 2  .
2


(3.20)

Поэтому при круглом бесцентровом шлифовании с базированием по "некруглой"
обрабатываемой поверхности, в отличие от центрового шлифования, максимальная
суммарная деформация упругой системы при проявлении некруглости в виде K-й гармоники ( AK 0 ), как правило, не совпадает по времени с моментом проявления K-й волны
(рис. 3.7). Если указанный фазовый сдвиг ( θk ) представить, учитывая периодичность
проявления некруглости детали в виде K-й гармоники и синхронного изменения, вызванного деформацией упругой системы на комплексной плоскости, действительная ось
которой (Re) совпадает с координатой О3 (см. рис. 3.7), то проекция AK 0 на мнимую ось
(Im) может быть рассчитана по формуле:

π

VK 0 = γ 32 sin n (π − ψ1 ) + γ 31 sin n  − ψ 2  .
2


(3.21)

U K0

VK 0
AK 0

Рис. 3.7. Деформация по координате О3,
вызванная проявлением некруглости обрабатываемой
поверхности детали в виде K-й гармоники,
представленная на комплексной плоскости:

AK 0 – амплитуда вектора, представляющего изменение деформации по координате О3
при проявлении некруглости обрабатываемой поверхности детали в виде K-й гармоники;
U K 0 – проекция AK 0 на действительную ось Re, соответствующая текущему значению
деформации по координате О3 в момент проявления максимума некруглости обрабатываемой
поверхности детали (волны) в виде K-й гармоники; VK 0 – проекция AK 0 на мнимую ось (ось Im)
в момент проявления по координате О3 волны K-й гармоники; θk – фазовый угол,
представляющий на комплексной плоскости запаздывание между моментом проявления
по координате О3 волны K-й гармоники и максимальной деформации по координате О3
при проявлении K-й гармоники
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Отметим, что U K 0 и VK 0 рассчитываются с учетом всех параметров, характеризующих деформацию упругой системы в статическом состоянии: геометрической наладки станка, приведенных величин жесткости по координатам О3, О2, О1 и сил, действующих в зоне обработки.
Используя выражения (3.20) и (3.21), определяем θk и AK 0 :

ctg θ K =

U K0
VK 0

;

AK0 =

U K2 0 + VK20 .

(3.22)

Условиям максимальной деформации при проявлении волны K-й гармоники по координате О3 в статическом состоянии соответствует сочетание параметров упругой системы когда θk = 0 ( U K 0 = AK 0 ).
В случае опережения момента максимальной деформации упругой системы от проявления K-й гармоники ( AK 0 ) момента проявления ее волны по координате О3 – θ k > 0
(I квадрант комплексной плоскости); в случае отставания – θ k < 0 (IV квадрант комплексной плоскости).
Каждая волна K-й гармоники, образующая некруглость обрабатываемой поверхности заготовки, воздействует на динамическую систему станка, проявляясь по координатам О1, О2 и О3 и вызывая колебания, кратные частоте вращения детали ( nд ) и количеству волн гармоники (K), так как проявляются все волны этой гармоники за один поворот детали (см. рис. 3.6).
Проявляясь по координатам О3, О2 и О1, каждая волна гармоники создает в динамической системе обратные связи с запаздыванием, период которых соответственно раπ

вен 2π ; 2π −  − ψ 2  ; 2π − (π − ψ1 ) , а динамическая система бесцентрового кругло2


шлифовального станка при малых отклонениях может быть представлена замкнутой
линейной системой с запаздыванием, схема которой показана на рис. 3.8.

Рис. 3.8. Схема динамической системы
бесцентрового круглошлифовального
станка при проявлении некруглости
обрабатываемой поверхности детали
в виде K-й гармоники:
f (t) – внешнее периодическое воздействие;
у(t) – периодическое изменение настройки;
р1, р2 – коэффициенты; τ – период
запаздывания воздействия волны
K-й гармоники на динамическую систему
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Результатом воздействия вынужденных колебаний, например, связанных с дисбалансом круга, является "след" на обрабатываемой поверхности заготовки в виде
K-й гармоники, которая создает в динамической системе дополнительные обратные связи с запаздыванием (см. рис. 3.8, элементы I, II и III).
Так как характеристическое уравнение линейной системы с запаздыванием является трансцендентным, а приближенные алгебраические критерии устойчивости сложны,
то целесообразно оценивать устойчивость такой системы при воздействии обратных
связей с запаздыванием, размыкая ее по связи с запаздыванием; причем все элементы
запаздывания суммируются и рассматриваются как один.
Динамическая система станка представляется совокупностью упругой системы и рабочих процессов резания, трения в приводах и в их взаимодействии. Оценивая влияние
какого-либо рабочего процесса на всю динамическую систему (например, процесса резания, обеспечивающего съем металла), его выделяют в самостоятельный элемент и рассматривают во взаимодействии с другим элементом, называемым эквивалентной упругой
системой (ЭУС), который включает упругую систему и остальные рабочие процессы.
Процесс формообразования K-й гармоники сопровождается съемом металла в результате переменной деформации, имеющей место в направлении связи детали и шлифовального круга (координата О3).
Динамическую систему, схема которой показана на рис. 3.8, размыкаем по связи
эквивалентной упругой системы (ЭУС) станка с процессом резания (ПР), оценивая изменение этой связи, вызванное суммарным запаздыванием съема металла, из-за изменения деформации по координате О3, которое связано с проявлением некруглости детали в
виде K-й гармоники (элементы запаздывания I, II, III – соответственно результаты проявления некруглости по координатам О1, О2, О3).
При размыкании динамической системы влияние дополнительных обратных связей
с запаздыванием, которые связаны с наличием на обрабатываемой поверхности детали
некруглости в виде K-й гармоники (например, являющейся "следом" от воздействия вынужденных колебаний), характеризуется величиной рассогласования:

y = yвх – yвых ,

(3.23)

где yвх – входная величина, определяемая суммарной деформацией системы по координате О3 в момент проявления волны K-й гармоники; yвых – выходная величина, определяемая изменением этой деформации за счет колебаний, являющихся результатом проявления волны K-й гармоники по координатам О3, О2 и О1 при вращении заготовки.
Оценивая устойчивость динамической системы, рассмотрим ее реакцию на воздействие K-й гармоники с единичной амплитудой (GK = 1) в момент, когда ее волна проявляется
по координате О3. При рассматриваемых условиях y вх = U K 0 , а y вых определяется амплитудой и фазой колебаний, вызванных проявлением K-й гармоники с частотой ω K .
Если y вх > yвых , система устойчива, так как имеет место отрицательная обратная
связь, т.е. процесс формообразования K-й гармоники сходящийся: в момент проявления
ее волны по координате О3 происходит уменьшение амплитуды гармоники за счет дополнительного съема металла, связанного с увеличением деформации, вызванной проявлением волны, и этот процесс продолжается от оборота к обороту заготовки.
Если y вх < yвых , то система неустойчива (положительная обратная связь), процесс
формообразования K-й гармоники расходящийся: в момент проявления волны по координате О3 происходит уменьшение съема металла из-за вызванных ею колебаний, что
сопровождается увеличением амплитуды гармоники из-за максимального съема металла
в другой момент; и этот процесс продолжается от оборота к обороту детали.
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Если y вх = yвых , то система нейтральна, т.е. происходит копирование K-й гармоники от оборота к обороту заготовки.
На рис. 3.9 представлена характеристика ЭУС станка, разомкнутая по связи с процессом резания, позволяющая оценить устойчивость динамической системы при проявлении K-й гармоники в диапазоне частот 0 ≤ ωK < ∞ .
Координата О3, изменение деформации по которой определяет съем металла, совмещена с осью Re; причем рассматривается состояние динамической системы в момент
проявления волны K-й гармоники, т.е. U K 0 совпадает с координатой О3.
Максимальная суммарная деформация при проявлении K-й гармоники с единичной
амплитудой ( AK0 ) соответствует статическому состоянию ( ωK = 0). Форма динамической характеристики ЭУС по связи с процессом резания при проявлении K-й гармоники
в диапазоне частот 0 ≤ ωK < ∞ может быть определена с использованием экспериментальной или расчетной амплитудо-фазово-частотной характеристики (АФЧХ) станка.

Рис. 3.9. Графический способ оценки устойчивости динамической системы
бесцентрового круглошлифовального станка относительно проявления волны
K-й гармоники с различными частотами:
а – АФЧК эквивалентной упругой системы станка по связи с резанием;
R ω K1 , R ω K 2 – амплитуды колебаний при проявлении волн гармоники соответственно

(

) (

)

( ) (

)
; U (ω K ), U (ω K ) – деформации эквивалентной упругой

с частотами ω K1 , ω K 2 ; µ ω K1 , µ ω K 2 – фазы колебаний при проявлении волн гармоники
соответственно с частотами ω K1 , ω K 2

1

2

системы по связи с процессом резания при проявлении волн гармоники соответственно
с частотами ω K1 , ω K 2 ; I, II, III, IV квадранты – расположение фазового угла θ K
на комплексной плоскости
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Масштаб характеристики на рис. 3.9 определяется величиной AK0 , из которой в
соответствии с (3.23) вычитаются текущие значения АФЧХ, соответствующие проявлению волны гармоники с различными частотами ω K .
При воздействии волны K-й гармоники на динамическую систему станка с частотой
ωK рассогласование определяется:

U (ωK ) = U K 0 − R (ωK ) cos (µ (ωK ) − θ K ) ,

(3.24)

где θ K – фазовый угол между моментом максимальной суммарной деформации упругой
системы при проявлении K-й гармоники ( AK0 ) и моментом деформации при воздейст-

вии по координате О3 волны гармоники ( U K 0 ); U (ωk ) – величина рассогласования при

проявлении K-й гармоники с частотой ω K ; R (ωK ) и µ (ω K ) – соответственно амплитуда и фаза колебаний ЭУС по связи с процессом резания (см. рис. 3.8) при проявлении
K-й гармоники с частотой ω K в масштабе представленной характеристики.
На рис. 3.9 показаны варианты воздействия K-й гармоники на динамическую систему с различными частотами: система неустойчива при проявлении K-й гармоники с
частотой ωK 1 ( U ωk1 < 0 ); система устойчива при проявлении K-й гармоники с часто-

( )

( )

той ωK 2 ( U ωk 2 > 0 ).
На рис. 3.9 тт. 1, 2 и 3 соответствуют случаю, когда yω K = 0, т.е. система нейтральна к проявлению K-й гармоники и происходит ее копирование от оборота к обороту заготовки. Линию, проходящую через эти точки и совпадающую с осью Im, называют границей устойчивости системы при проявлении K-й гармоники, так как при колебаниях с
частотами ω K , соответствующими участку АФЧХ, расположенному слева от этой линии yω K < 0, т.е. система неустойчива ( yω K на рис. 3.9).
1

При выборе конструктивных наладочных параметров бесцентрового круглошлифовального станка необходимо обеспечить минимизацию области АФЧХ, соответствующей неустойчивости процесса формообразования рассматриваемого спектра гармоник,
определяющих некруглость обработанной заготовки.
Следует учитывать, что "опасной" зоной АФЧХ с точки зрения устойчивости динамической системы станка при проявлении некруглости в виде гармоник рассматриваемого спектра, как правило, является диапазон низких частот. Поэтому стратегией при
наладке бесцентрового круглошлифовального станка является уменьшение фазовых углов θ K с последующим установлением частоты вращения детали, обеспечивающей проявление гармоник с частотами ω K , соответствующими участкам АФЧХ, которые находятся в пределах границы устойчивости динамической системы станка при их проявлении ( yω K на рис. 3.9).
2

3.2.3. Обеспечение устойчивости процесса формообразования
в поперечном сечении детали при воздействии вынужденных колебаний,
связанных с процессом правки
Оценка устойчивости процесса формообразования в поперечном сечении детали
при воздействии вынужденных колебаний менее сложна по сравнению с воздействием
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на динамическую систему станка всего спектра гармоник, образующих исходную некруглость обрабатываемой поверхности заготовки. Необходим анализ условий проявления ограниченного спектра гармоник, а в ряде случаев, применительно к конкретной
модификации станка и номенклатуре обрабатываемых деталей – одной-двух гармоник.
Однако, ввиду отсутствия возможностей внесения конструктивных изменений
(АФЧХ динамической системы станка задана), необходима тщательная наладка; причем
в случае неустойчивости системы относительно проявления K-й гармоники ее амплитуда будет интенсивно увеличиваться от оборота к обороту заготовки. Это увеличение
обусловлено как исходной некруглостью детали, так и вынужденными колебаниями.
Если система устойчива относительно проявления K-й гармоники, вызванной вынужденными колебаниями с частотой nв , то изменение деформации по координате О3 в
момент проявления волны способствует уменьшению амплитуды в связи с увеличением
вызванного ею съема металла. Причем запас устойчивости системы, характеризуемый
уменьшением амплитуды гармоники, возрастает от оборота к обороту заготовки.
Если система неустойчива или нейтральна относительно проявления K-й гармоники, вызванной вынужденными колебаниями с частотой nв , то амплитуда гармоники (если устранить источник вынужденных колебаний во время обработки) в первом случае
будет возрастать, а во втором случае – копироваться.
Основным способом уменьшения погрешности формы в поперечном сечении детали, связанной с воздействием вынужденных колебаний при бесцентровом шлифовании,
является устранение источников колебаний и снижение их уровня.
Снижение уровня дисбаланса круга и обеспечение минимальных отклонений, искажающих его рабочую поверхность, реализуется за счет рационального выбора способов и режимов правки.
Выбор рациональных динамических характеристик устройств для правки позволяет
устранить источники вынужденных колебаний с "опасными" частотами.
В случае невозможности или экономической неэффективности минимизации уровня вынужденных колебаний или исключения источников этих колебаний необходимо
повысить устойчивость системы к результатам их воздействия.
В соответствии со стратегией наладки бесцентровых круглошлифовальных станков,
управление процессом формообразования K-й гармоники, вызванной вынужденными
колебаниями с частотой nв , выполняют в два этапа:
1) выбор геометрической наладки станка;
2) установление частоты вращения детали nд , обеспечивающей устойчивость процесса формообразования K-й гармоники.
Задача наладки при круглом бесцентровом шлифовании многовариантна. Это объясняется наличием односторонних неудерживающих связей между обрабатываемой поверхностью детали и базирующими элементами, а также бесступенчатым регулированием частоты вращения ведущего круга. Причем диапазон деталей, обрабатываемых на
станке, очень широк.
Поэтому предлагается методический подход определения параметров наладки бесцентрового круглошлифовального станка на примере рассмотренных выше условий обработки деталей средних размеров на станке мод. SASL5/2.
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Приближенная оценка устойчивости бесцентрового круглошлифовального станка
относительно проявления любой K-й гармоники может быть получена с помощью значений θ K , AK 0 , зависящих от значений U N 0 и VN 0 (3.20), (3.21).
Величина AK0 определяет масштаб диаграммы, показанной на рис. 3.9, т.е. для обеспечения устойчивости динамической системы относительно проявления K-й гармоники
(область справа относительно границы устойчивости) целесообразно увеличение AK0 .
Положительный знак θ K указывает на то, что при проявлении K-й гармоники
"опасной" зоной динамической характеристики является область низких частот; причем
эта область увеличивается при возрастании θ K .
Отрицательный знак θ K обеспечивает существенное уменьшение "опасной" зоны в
области низких частот, причем с возрастанием значения θ K область высоких частот
проявления K-й гармоники приближается к границе устойчивости (см. рис. 3.9).
Приближенные методы определения этих значений с использованием диаграмм с
координатами ψ1 и ψ2 применяются на практике.
Анализ выражений (3.20) и (3.21) позволяет установить (рис. 3.10), что экстремальные значения U K 0 и VK 0 :
− повторяются в координатах ψ1, ψ2 с периодом TK =

2π
с началом отсчета от
K

осей ψ1 и ψ2;
− в пределах одного периода экстремальные значения расположены со смещениπ
ем, кратным
;
2K
− асимметричны при ψ1 > 0 (ось детали выше линии центров) и при ψ2 < 0; причем
θ K = 0 изменяется параллельно оси ψ2 по синусоидальному закону, совпадая со значениями U K 0 = max и U K 0 = min, а θ K < 0 относится к IV квадранту комплексной плоскости, располагаясь на участках диаграммы ψ1, ψ2, где VK min ≤ VK 0 ≤ 0 , и θ K > 0 относится
к I квадранту комплексной плоскости, располагаясь на участках диаграммы ψ1, ψ2, где
0 ≤ VK 0 ≤ VK max .
В зоне традиционной наладки бесцентровых круглошлифовальных станков
o

( 3 ≤ ψ1 ≤ 12 o ; 30 o ≤ ψ 2 ≤ 45o ) динамическая система по-разному реагирует на проявление низких четных и нечетных гармоник, образующихся на обрабатываемой поверхности заготовки, например, в результате вынужденных колебаний, связанных с наличием дисбаланса шлифовального круга (рис. 3.11).
Для четных низких гармоник фазовый угол θ K преимущественно имеет значения,
относящиеся к IV квадранту, обеспечивая условия, когда участки "опасных" частот проявления гармоники ограничены.
Для нечетных низких гармоник фазовый угол θ K преимущественно имеет значения,
относящиеся к I квадранту, обеспечивая условия, когда большая часть участков проявления гармоники с низкими частотами расположена за границей устойчивости системы.
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Рис. 3.10. Взаимное расположение экстремальных значений VK 0 и U K 0
20-й гармоники на диаграмме с координатами ψ1 и ψ2:

 – максимальное значение U K 0 (ψ1** , ψ*2* ) ; ● – минимальное значение U K 0 (ψ1* , ψ*2 ) ;


– максимальное значение VK 0 (ψ1•• , ψ •2• ) ;  – минимальное значение VK 0 (ψ1• , ψ •2 )

Учитывая, что при выбранной постоянной частоте вращения шпинделя шлифовального круга частота вынужденных колебаний ( nв ), вызванных его дисбалансом, является постоянной, необходимо в соответствии с (3.10) установить частоту вращения
детали ( nд ), исключающую образование на обрабатываемой поверхности "следа" в виде
нечетной гармоники. В случае варьирования частотой вращения шпинделя шлифовального круга необходимо одновременно соответственно изменять частоту вращения детали. Ограничением при выборе nд может быть установленное соотношение между скоростью шлифования и частотой вращения детали, определяющее режимы обработки.
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а)

б)
Рис. 3.11. Взаимное расположение экстремальных значений U K 0 и VK 0
в пределах одного периода:
а – четные гармоники; б – нечетные гармоники;

 – максимальное значение U K 0 (ψ1** , ψ*2* ) ; ● – минимальное значение U K 0 (ψ1* , ψ*2 ) ;
 – максимальное значение VK 0 (ψ1•• , ψ •2• ) ;  – минимальное значение VK 0 (ψ1• , ψ •2 )
Управление воздействием вынужденных колебаний, вызванных искажением рабочей поверхности круга более затруднительно, так как в рассматриваемой зоне наладки
станков система может быть неустойчива к проявлению высоких гармоник, как при
θ K > 0 (I квадрант), так и при θ K < 0 (IV квадрант).
Источники, уровень и частота колебаний, вызывающих искажение рабочей поверхности круга, могут быть установлены при предварительных испытаниях станка и учтены
при корректировке геометрической наладки станка и частоты вращения детали, что не
представляет технических проблем при управлении процессом с использованием систем
ЧПУ типа CNC.

Глава 4
КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ОСНОВНЫХ УЗЛОВ СИСТЕМЫ
ШЛИФОВАЛЬНЫЙ КРУГ – СУППОРТ НОЖА – ВЕДУЩИЙ КРУГ
4.1. ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ БЕСЦЕНТРОВЫХ
КРУГЛОШЛИФОВАЛЬНЫХ СТАНКОВ
Количество моделей наиболее распространенных бесцентровых круглошлифовальных станков общего назначения, находящихся в эксплуатации на различных заводах,
относительно невелико – измеряется десятками единиц.
Значительная часть эксплуатируемых станков устарела по конструкции и техническим характеристикам, поэтому они нуждаются в модернизации.
Станки для круглого бесцентрового шлифования делят на универсальные и специальные. Однако отличия их основных узлов не столь принципиальны – в уровне автоматизации и специализации отдельных узлов (подвижных или неподвижных шлифовальной и ведущей бабок, а также суппорта ножа). Важным является взаимное положение
центра детали относительно линии центров шлифовального и ведущего кругов.
Несмотря на многообразие конструктивных решений, все бесцентровые круглошлифовальные станки имеют аналогичные по назначению узлы. Поэтому в них широко
использован агрегатно-модульный принцип построения, распространяющийся на широкую группу шлифовальных станков: круглошлифовальных, внутришлифовальных и др.
Одним из принципиальных отличий бесцентровых круглошлифовальных станков
является схема подачи кругов.
Универсальный бесцентровый круглошлифовальный станок мод. 3М184 без ЧПУ
(рис. 4.1, а) предназначен для наружного шлифования деталей с цилиндрическими, коническими и фасонными поверхностями в условиях серийного и массового производств.
На станке можно шлифовать детали до и после термической обработки из стали, чугуна,
цветных металлов и их сплавов, а также из различных неметаллических материалов
(стекла, текстолита, пластмассы и т.д.). Детали можно шлифовать со сквозной подачей и
врезанием. Шероховатость поверхности при шлифовании Ra = 0,16 … 0,08 мкм. При
врезном шлифовании станок может быть настроен на автоматический цикл.
Охлаждающую жидкость от металлической стружки и абразивной пыли очищают
магнитным сепаратором.
Бесцентровый круглошлифовальный станок мод. 3М184 – базовый, скомпонован так,
что бабка 5 шлифовального круга и бабка 2 ведущего круга подвижны и могут перемещаться по станине 1 в направлении к оси шлифуемой детали. Суппорт 3 и опорный нож неподвижны. Бабка ведущего круга может быть установлена с наклоном оси круга в горизонтальной плоскости на ±30′, а наибольший угол наклона в вертикальной плоскости – ±5°.
На бесцентровых круглошлифовальных станках, имеющих поступательное перемещение подачи, точные перемещения осуществляются по направляющим качения (роликовым или шариковым), а установочные перемещения – по направляющим скольжения.
На станке мод. 3М184 шлифовальная бабка установлена на роликовых направляющих со стальными закаленными планками; боковые направляющие также роликовые.
Бабка ведущего круга установлена на направляющих скольжения. Пульт 4 управляет
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а)

Рис. 4.1. Бесцентровый круглошлифовальный станок
мод. 3М184 без ЧПУ:
а – общий вид; б – кинематическая схема;
А – механизм поперечной подачи;
Б – шлифовальная бабка; С – бабка ведущего круга;
1 – маховик ручной подачи; 2 – ролик;
3 и 5 – гидравлические цилиндры;
4 – клин; 6 – червячная пара

б)
работой гидравлического привода, частотой вращения ведущего круга, правкой шлифовального (режущего) и ведущего кругов, смазкой подшипников шпинделей бабок. Механизм подачи 6 обеспечивает цикл врезного шлифования.
На рис. 4.1, б приведена кинематическая схема станка. Для поперечной подачи бабки шлифовального круга предусматривают ручное перемещение как за один оборот
лимба маховичка, так и за поворот храпового колеса на один зуб от маховичка 1, ускоренный подвод и отвод – от электродвигателя М4, рабочие и ускоренные перемещения –
от гидроцилиндров 3 и 5 с помощью клина 4.
Ручную подачу шлифовальной бабки осуществляют вращением маховичка 1 через
червячную передачу на шариковую гайку ходового винта, опора которого смонтирована
в механизме врезной подачи.
Вместе с маховичком 1 вращается храповое колесо. При повороте храпового колеса
на один зуб шлифовальная бабка переместится на 0,001 мм. При этом диаметр шлифуемой детали уменьшится на 0,002 мм.
Ускоренный подвод и отвод шлифовальной бабки осуществляют от электродвигателя М4. Наибольшее установочное перемещение бабки шлифовального круга 130 мм, а
бабки ведущего круга – 300 мм. Механизмы ручной подачи и компенсации износа шлифовального круга расположены на шлифовальной бабке.

ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ БЕСЦЕНТРОВЫХ КРУГЛОШЛИФОВАЛЬНЫХ СТАНКОВ

137

Шток гидравлического цилиндра 3 является продолжением ходового винта бабки
шлифовального круга. В штоке имеется паз, через который проходит клин 4, закрепленный на штоке гидравлического цилиндра 5, и ролик 2, контактирующий с клином 4.
Клин 4 предназначен для сообщения бабке шлифовального круга рабочей подачи.
На рис. 4.2 показан общий вид бесцентрового круглошлифовального станка
мод. МЕ397, изготовляемого Московским заводом автоматических линий и специальных станков с соответствующими наладками под обработку детали заказчика. Такие
компоновки широко распространены в России, чаще в специальном исполнении, однако
их применяют и за рубежом ("Хитачи-Сейки" (Япония), Cincinnati (США) и др.).

а)

б)
в)
Рис. 4.2. Схема бесцентрового круглошлифовального станка,
обеспечивающего подачу шлифовального круга качанием:
а – общий вид; б – схема подачи шлифовальной бабки; в – накопленная погрешность σр,
изменение погрешности ∆α, изменение среднего радиуса обработанной поверхности
внутреннего кольца роликоподшипника ∆Kр при изменении схемы качания
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На станине 15, представляющей собой чугунную отливку коробчатой формы, установлены салазки 8, на которых смонтирован корпус шлифовальной бабки 10. Перемещение салазок при наладке станка на размер обеспечивают с помощью редуктора 9, по
окончании перемещения салазки прижимают к направляющим станины эксцентриковыми зажимами. В призматических пазах бабки закреплены два валика 5. Подача бабки
осуществляется качением относительно этих валиков от привода 1.
В бабке шлифовального круга установлено устройство правки 6. В крышке корпуса, расположенного над шлифовальным кругом, смонтировано сопло 4, через которое
подается охлаждающая жидкость в зону обработки. Дополнительное охлаждение может
быть смонтировано на суппорте ножа, служащего базой для обрабатываемых деталей
при шлифовании.
Одним из ответственных узлов станка являются шпиндельные узлы 3 шлифовального и ведущего кругов.
Бабка ведущего круга состоит из двух частей: нижнего корпуса 11 и верхнего поворотного корпуса 14 для изменения положения шпиндельного узла в вертикальной плоскости. При наладке она может поворачиваться в горизонтальной плоскости относительно штыря 12. Подача бабки ведущего круга при наладке осуществляется с помощью механизма 13. В корпусе установлены устройство правки 2 и привод 1 ведущего круга.
4.2. УЗЛЫ ПОДАЧИ
Механизм подачи обеспечивает определенный цикл обработки заготовок. Автоматические циклы станков различаются в зависимости от метода обработки.
На станках, работающих напроход, автоматический цикл следующий: подвод шлифовального круга к изделию на форсированной подаче до обеспечения заданного размера обрабатываемой детали; периодическая подналадка в процессе шлифования; отвод
шлифовального круга для правки и компенсация износа круга после правки.
На станках, работающих методом врезания, для предварительной и чистовой обработки автоматический цикл следующий: быстрый подвод шлифовального круга – форсированная подача – черновая подача – чистовая подача – быстрый отвод; периодическая подналадка и правка с автоматической компенсацией износа круга.
На доводочных станках, работающих методом врезания, автоматический цикл: быстрый подвод шлифовального круга – форсированная подача – выхаживание; периодическая правка с автоматической компенсацией износа круга.
Подвод шлифовального круга к заготовке осуществляется перемещением бабки
шлифовального или ведущего кругов (при компоновке станка с неподвижной бабкой
шлифовального круга, например, станок мод. 3180). Поступательное перемещение по направляющим скольжения (качения) или методом качания (поворота) бабки позволяет
обеспечивать малые величины (импульсы) подачи круга на изделие – 0,0005 … 0,002 мм
(конструкции станков Московского завода автоматических линий и специальных станков,
РУП станкостроительный завод "Вистан" им. С. Кирова, фирмы Schumag (Германия) и др.).
На рис. 4.2, б показана схема механизма подачи корпуса шлифовальной бабки методом качания. Шлифовальная бабка 2 с установленным в ней шлифовальным кругом 1
подается к обрабатываемой детали качанием относительно валиков 3, лежащих в двух
парах призм, выполненных на салазках 4 и шлифовальной бабке 2. Подача осуществляется перемещением пиноли 6 в корпусе домкрата 5, укрепленного в шлифовальной бабке. Пиноль перемещается при вращении винта 7 от червячного редуктора 8, связанного с
механизмом подачи 9. Такая система подачи мало чувствительна к тепловым деформациям, люфтам в передаточных механизмах и другим подобным погрешностям за счет
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редукции, получаемой от разности плеч: механизм подачи – ось поворота; ось шлифовального круга – ось поворота; плечо равно (2,5 … 3) L.
Конструкции и компоновка бесцентровых круглошлифовальных станков с качательным движением подачи отличаются друг от друга. На одних станках качательное
движение служит только для осуществления быстрого подвода шлифовального круга к
изделию и рабочей подачи (станки "Хитачи-Сейки" и "Микроцентрик"), а компенсация
износа шлифовального круга осуществляется бабкой ведущего круга. На других – качательное движение используется как для подачи, так и для компенсации износа шлифовального круга (станки Московского завода автоматических линий и специальных станков "Станколиния"), но при полном износе круга необходимо перемещение салазок, на
которых смонтирован качающийся корпус шлифовальной бабки.
В станках, выпускаемых МСКБАЛ и СС, качательное движение подачи используется как для подачи, так и для компенсации износа круга, причем компенсация полного
износа круга осуществляется качательным движением подачи. Это решение упрощает
конструкцию станков, повышает их жесткость, но вместе с тем требует и тщательной
оценки погрешностей размера и формы обрабатываемых деталей, которые могут возникнуть при сравнительно больших углах качания.
Качательное движение подачи может вызывать погрешности размера и формы
шлифуемых изделий. Погрешности размера, при работе с контролем по пути, определяют рассогласованием величин перемещений, осуществляемых механизмом компенсации
износа круга и механизмом перемещения алмаза устройства правки. В станках с качательным движением подачи при правильно выбранном положении оси качания наибольшая накопленная погрешность перемещения σ p (см. рис. 4.2, в) может быть определена по формуле


R( L ′ − r sin ϕ) + r l
σ p = 0,05 Dшл (1 − cos ϕ) 2 
 ( L′ − r sin ϕ) 2l sin ϕ + R (1 − cos ϕ) 2

[

]


,


где Dшл – диаметр шлифовального круга (наибольший); R – расстояние от оси качания
подвижного узла до шарнира, в который упирается винт подачи; r – расстояние от оси
качания подвижного узла до оси шпинделя круга; L′ – расстояние между центрами заd + Dшл 

 ; l – длина серьги, соединяющий винт подачи
готовки и круга до износа  L′ = д
2


с подвижным узлом; ϕ – угол качания подвижного узла, обеспечивающий компенсацию
половины износа круга.
Погрешности формы, вызываемые качательным движением подачи, в основном
проявляются в изменении:
а) угла установки ножа относительно точки контакта изделия с кругом;
б) угла конусности при шлифовании врезанием, например, наружной поверхности
внутренних колец конических роликоподшипников.
Изменение наладки станка, связанное с изменением угла установки ножа, можно
определить по формуле
115 r (cos ϕ1 − cos ϕ)
.
∆α =
d д + Dшл. ср
Изменение конусообразности на средний радиус ∆K p , например для внутренних
колец конических роликоподшипников, определяется зависимостью:
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∆K p =

2 r 2 (cos ϕ1 − cos ϕ)2 h sin β

(Dшл.ср + d д.ср ) 2

,

где h – высота кольца; dд. ср – средний диаметр кольца; 2β – угол конуса дорожки качения
кольца; Dшл. ср – средний (по износу) диаметр шлифовального круга; ϕ1 – угол, характеризующий величину текущего износа шлифовального круга.
На рис. 4.2, в приведены кривые, характеризующие изменение σ p , ∆α и ∆K p на
станках гаммы* по мере наклона поворотного корпуса при подаче шлифованного круга.
Эти кривые показывают, что накопленные погрешности от качательного движения подачи очень малы, проявляются они за достаточно большой период времени износа шлифовального круга и потому могут быть учтены при выборе величины подналадки станка.
Рассмотрим узлы, обеспечивающие подачу шлифовального круга на примере бесцентрового круглошлифовального станка мод. МЕ397. Механизм подачи шлифовального круга закреплен на домкрате и служит для перемещения шлифовальной бабки в автоматическом и наладочном режимах с заданными скоростями. Кинематическая схема
механизма подачи методом качания представляет собой управляемый планетарный редуктор (рис. 4.3, а) с наибольшим передаточным отношением 1 : 40. В корпусе механизма подачи смонтирована червячная пара.
На одном валу с червячным колесом закреплено водило с установленными на нем
двумя шестернями-сателлитами 2 и 3. Внутри полого вала, на котором крепится червячное колесо 8, на двух шарикоподшипниках смонтирован еще один валик 9 с шестерней
10 – центральным колесом планетарной передачи. Шестерни-сателлиты зацепляются с
центральным колесом и шестерней 1, сидящей на конце червяка домкрата. На валу центрального колеса установлены на шлицах две электромагнитные муфты 6 и 7, включаемые попеременно. Одна из них при включении соединяет валик центрального колеса с
водилом, вторая соединяет тот же валик с корпусом механизма подачи.
Привод механизма подачи осуществляется от отдельного электродвигателя переменного тока через клиноременную передачу 4 на червячную пару 5 и 8 механизма подачи. Электродвигатель установлен на качающемся кронштейне, с помощью которого
осуществляется натяжение ременной передачи. На станках с ЧПУ механизм подачи может быть существенно упрощен.
Домкрат (рис. 4.3, б) является третьей точкой опоры бабки шлифовального круга.
Он представляет собой мощный винтовой механизм и вместе с механизмом подачи служит для перемещения корпуса шлифовальной бабки к детали и обратно (подвод и отвод
шлифовальной бабки). Наряду с силовыми функциями домкрат выполняет также функции путевого контроля перемещений шлифовальной бабки.
Домкрат монтируют в качающемся корпусе 2 шлифовальной бабки; он является
червячным редуктором, червячная шестерня 6 которого жестко связана с винтом 5 подачи бабки. При вращении винта подачи из корпуса домкрата выдвигается пиноль 8 с закрепленной на ней гайкой 7. Нижний конец пиноли через сферический подпятник 9 и
мениск 10 упирается в опору 11, закрепленную на станине 12. При этом осуществляется
поворот качающегося корпуса шлифовальной бабки и подача шлифовального круга к
детали. В верхней части домкрата в кожухе 4 установлен микропереключатель для выключения приводного электродвигателя механизма подачи при отводе шлифовального
круга от изделия. При отводе бабки рычажок 15, закрепленный на винте подачи с помощью фрикциона 14, нажимает на микровыключатель 17.
*

Спроектированы МСКБА и СС под руководством А.П. Капеля.
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а)

б)
Рис. 4.3. Механизм подачи бабки шлифовального круга методом качания:
а – кинематическая схема: 1 – шестерня; 2, 3 – шестерни-сателлиты; 4 – клиноременная передача;
5, 8 – червячная пара; 6, 7 – муфты; 9 – валик; 10 – шестерня; б – бабка шлифовального круга с
домкратом: 1 – крышка; 2 – качающийся корпус; 3 – корпус домкрата; 4 – кожух; 5 – винт; 6 –
шестерня; 7 – гайка; 8 – пиноль; 9 – подпятник; 10 – мениск; 11 – опора; 12 – станина; 13 – кольцо;
14 – фрикцион; 15 – рычажок; 16 – упор; 17 – микровыключатель; 18, 20 – призмы; 19 – валики;
21 – шпиндельный узел шлифовального круга; 22 – устройство правки; 23 – алмаз; 24 – сопло
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При подаче бабки к детали рычажок 15 отходит от микропереключателя и вращается вместе с винтом подачи 5 до тех пор, пока не дойдет до упора 16, закрепленного в
Т-образном пазу кольца 13, установленного на верхней плоскости корпуса 3 домкрата.
Винт продолжает вращаться, осуществляя перемещение шлифовального круга на изделие, рычажок стоит на месте, проскальзывая за счет фрикциона. При отводе шлифовальной бабки рычажок вращается вместе с винтом подачи в обратную сторону до тех пор,
пока не нажмет на микропереключатель. Таким образом, отвод шлифовального круга от
изделия всегда производится на постоянную величину, соответствующую углу поворота
рычажка от упора до микропереключателя. Изменением положения места упора в
Т-образном пазу можно изменять величину отвода шлифовального круга от изделия.
Ручная подача бабки шлифовального круга осуществляется от маховика, выведенного на лицевую сторону, через открытую пару цилиндрических зубчатых колес, ведомое колесо которой жестко связано с валом центрального колеса.
При шлифовании изделий малого диаметра (особенно при чистовом) скорость износа круга оказывается меньше скорости температурных деформаций. В МСКБАЛ и СС
был разработан механизм двусторонней подналадки, позволяющий обеспечивать перемещение шлифовальной бабки малыми импульсами (0,5 … 1 мкм) как на изделие, так и
от него. При этом исключалось влияние люфтов в механизме подачи на точность перемещений шлифовальной бабки.
Такая задача была решена при создании и отработке конструкции бесцентрового
круглошлифовального автомата мод. 6C168, предназначенного для шлифования игольчатых роликов размером 3 × 18 мм. Проведенное исследование показало, что влияние
температурных деформаций на размерную точность обработки существенно. Установлено, что в процессе работы станка направление температурных деформаций меняется.
На винте механизма подачи с помощью фрикциона был закреплен рычаг, в который
упирался электроконтактный датчик. Величина импульса определялась временем включения приводного электродвигателя. При реверсе начало отсчета реле времени начиналось с момента размыкания (или замыкания) контактов в датчике, что свидетельствовало
о выбранных люфтах, начале вращения винта подачи и связанным с ним перемещением
корпуса шлифовальной бабки. Подналадка осуществлялась импульсами в 1 … 2 мкм в
обе стороны, без люфтов.
Система подачи на станках, работающих методом врезания, имеет следующие отличия: быстрый подвод и отвод бабки шлифовального круга осуществляется от гидравлического цилиндра, установленного на станине или салазках станка; привод механизма подачи
осуществляется от электродвигателя постоянного тока с диапазоном регулирования 1 : 10,
что необходимо для изменения скорости подачи. Переключение с черновой подачи на
чистовую производится в результате изменения передаточного отношения планетарного
редуктора. В бесцентровом круглошлифовальном станке мод. 6С133, в отличие от других конструкций, скорости подачи изменяются не муфтами, а изменением частоты вращения двух валов роторов двигателей постоянного тока через специальный редуктор.
На рис. 4.4 показана кинематическая схема механизма подачи бесцентрового круглошлифовального станка мод. 3М184. Механизм ручной подачи и компенсации износа
шлифовального круга расположен в шлифовальной бабке. От маховика 1 движение к
шариковой гайке 2 ходового винта передается через червячную пару 3, опора ходового
винта вмонтирована в механизм подачи. Для быстрого перемещения шлифовальной бабки по винту 6 при наладке предусмотрен электродвигатель 4, связанный через пару зубчатых цилиндрических колес 5 с червячной парой 3. Механизм подачи 7 имеет гидроцилиндры 8 и 10 соответственно для ускоренных перемещений шлифовальной бабки и для
рабочих подач. Рабочие подачи осуществляются клином-копиром 9, который связан с
ходовым винтом.
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Рис. 4.4. Кинематическая схема механизма подачи шлифовальный бабки станка мод. 3М184

Зарубежная практика показывает, что высокая точность (до 0,1 мкм) перемещений
узлов достигается с помощью механизмов подачи оригинальной конструкции. Ряд фирм
выполняет это на базе шариковых винтов и направляющих качения (бесцентровые круглошлифовальные станки моделей Kronos MX и М фирмы Mikrosa (Германия) и Viking 200
фирмы Landis (США)), в то время как фирма Lidköping (Швеция) получает аналогичные
результаты с помощью гидростатических направляющих.
При необходимости обеспечения точности позиционирования в пределах нескольких нанометров в бесцентровых круглошлифовальных станках используют сверхточные
конструкции механизмов подачи на базе линейных пьезодвигателей, отличающихся
компактностью в совокупности с высокой жесткостью и большой осевой силой. Нанометрическая точность обеспечивается на всем диапазоне перемещений узлов, и условия
их эксплуатации исключают скачки нагрузки, а также влияние напряжений сдвига и
больших растягивающих сил.
В настоящее время, например, созданы пьезодвигатели жесткостью 2190 Н/мкм, длиной хода 30 мкм, силой на выходе 8 кН, точностью позиционирования 0,005 мкм (5 нм).
Основой наиболее распространенной конструкции линейного реверсивного пьезодвигателя (рис. 4.5, а) (назовем его условно тип А), обеспечивающего максимальное
перемещение при позиционировании 15 мкм, является монолитная гибкая рама 1, объединяющая три исполнительных механизма 2–4. Благодаря податливости рама предотвращает воздействие
сил среза и растяжения на элементы
конструкции. Исполнительные механизмы 2 и 4 представляют собой
предварительно нагруженные зажимные элементы, а механизм 3 яв- Рис. 4.5. Конструкции линейных пьезодвигателей
с гибкой рамой и одним цилиндрическим (а)
ляется цилиндрическим элементом
или двумя арочными (б) элементами расширения
расширения.
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Конструкция, показанная на рис. 4.5, б (тип Б), более компактна. Жесткость в направлении перемещения увеличена благодаря применению двух элементов расширения
5 арочного типа.
Известен также сверхжесткий линейный пьезодвигатель (тип В) (на рис. не показан). Он снабжен жесткой монолитной V-образной рамой, а на элементах расширения
предусмотрены узкие симметрично расположенные пазы для компенсации отклонений
их положения в процессе работы.
Сравнительные характеристики линейных пьезодвигателей приведены ниже.
Тип пьезодвигателя
Жесткость, Н/мкм
Дискретность подачи, мкм
Сила на выходе, Н

АиБ
95
0,005
200

В
2190
0,005
8000

4.3. ШПИНДЕЛЬНЫЕ УЗЛЫ
Шпиндельные узлы шлифовального и ведущего кругов являются узлами, определяющими качество обрабатываемых деталей. К ним предъявляются исключительно высокие требования по динамическим и статическим показателям. Расположение кругов на
шпинделях может быть консольное или портальное (между опорами шпинделей). Второй случай применяется обычно на станках с широкими кругами.
На рис. 4.6 показаны разновидности конструкции шпиндельных узлов бесцентровых круглошлифовальных станков фирмы Pe Te We (Германия).
На рис. 4.6, а приведен пример консольного шпиндельного узла станка мод. 250-s,
установленного с вылетом, на одном гидродинамическом подшипнике. Такая конструкция рекомендуется при относительно небольших нагрузках. В процессе наладки можно
выполнить осевую регулировку консоли шлифовального шпинделя на ±3 мм, что важно
при врезном шлифовании.
На рис. 4.6, б приведен другой пример консольного шпиндельного узла, установленного на станке мод. 250-d на сдвоенных подшипниках. В шпиндельном узле находится балансировочное устройство 1.
На рис. 4.6, а и б показаны шкивы для клиновых ремней, служащих для привода
шлифовального круга.
На рис. 4.6, в показана портальная конструкция шпинделя, установленного на двух
гидродинамических подшипниках, имеющих централизованную систему смазки.
В шпиндельном узле предусмотрена встройка балансировочного устройства 1. Используется на нагруженных станках для тяжелых режимов резания.
Конструкция опор шпинделей определяется конкретным опытом каждой фирмы.
Так, фирма Cincinnati Milacron (США) применяет для этой цели гидродинамические
подшипники Twin Grip собственной конструкции, фирма "Bocca" (Италия) – гидродинамические подшипники для шпинделя шлифовального круга и гидростатические – для
шпинделя ведущего круга, фирма Mikrosa (Германия) – опоры качения (которые допускают скорость шлифования до 120 м/с при небольшом нагреве шпиндельного узла) или
гидродинамические подшипники, фирма Tschudin (Швейцария) – гидростатические
подшипники, а фирма UVA (Швеция) – гидродинамические подшипники оригинальной
конструкции, в России – гидродинамические, гидростатические, опоры качения.
Особенность гидростатических подшипников – возможность регулирования жесткости (за счет изменения давления масла) и снижения требований к точности изготовления шпинделя и качеству его материала.
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Рис. 4.6. Общий вид
шпиндельных узлов

а)

б)

в)

В российских станках на Московском заводе автоматических линий и специальных
станков при скоростях обработки до 50 м/с наибольшее распространение получило применение в качестве опор шпинделей гидродинамических самоустанавливающихся подшипников скольжения.
Гидродинамические подшипники типа "Фильматик" имеют самоустановку только в
направлении вращения шпинделя, а более совершенные подшипники типа ЛОН-34 и
ЛОН-58 – как в направлении вращения шпинделя, так и вдоль оси. Это предохраняет их
от кромочных давлений, возникающих при несоосности расточек корпуса, повороте
вкладышей относительно оси и деформации самого шпинделя.
Рассмотрим конструкцию шпинделя на гидродинамических самоустанавливающихся подшипниках скольжения. В легких и средних станках шпиндели монтируют на
подшипниках с тремя вкладышами, а на тяжелых и станках повышенной точности – на
пяти. На рис. 4.7 показана конструкция шпиндельного узла шлифовального круга, выполненная на пяти вкладышных подшипниках скольжения, каждый вкладыш устанавливается на своей сферической опоре. Основой узла является шпиндель 11, изготовляемый
из стали 45, с насаженными втулками из азотируемой стали 38ХМЮА, являющимися
рабочими шейками подшипников.
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Рис. 4.7. Шпиндель шлифовального круга
с пятивкладышными гидродинамическими подшипниками скольжения

Самоустанавливающиеся вкладыши 17 монтируют в герметизированных обоймах 1
и 8 на сферических штырях 19, с помощью которых регулируется рабочий зазор между
шейкой шпинделя и вкладышами. После регулировки положение штырей фиксируют
винтами 20. Для предохранения от вытекания масла установлены крышка 21 и уплотнительное кольцо 18.
Так как давление масла в опорах на 0,1 … 0,3 МПа превышает атмосферное, то для
предотвращения утечек применяют уплотнение: по торцу – биметаллическими подпружиненными кольцами 7, подвижными в осевом направлении, и по наружной поверхности – манжетами, армированными металлическими кольцами 9. Для увеличения несущей способности масляных клиньев и снижения потерь на трение рабочие поверхности
вкладышей расточены с параметром Ra = 0,125 … 0,25 мкм, шейки шпинделя доведены
до Ra = 0,053 … 0,032 мкм. Сферические поверхности штырей и вкладышей притерты,
штыри закалены.
В левой опоре установлены подшипники 16, воспринимающие осевые нагрузки.
Эта опора фиксируется на шпинделе, а правая имеет возможность осевого перемещения
на 3 … 5 мм, что значительно упрощает изготовление и установку узла на станке. После
сборки узел тщательно обкатывают, проверяют его нагрев и при необходимости регулируют зазор между шпинделем и вкладышами.
Абразивные круги набирают на планшайбе 13, базирующейся на конус и цилиндрическую поверхность колец 3 и 12, посаженных на шпиндель. Для крепления планшайбы установлена гайка 2, а для снятия со шпинделя – гайка 6.
Поскольку российская промышленность не выпускает шлифовальные круги высотой более 250 мм, то на станках применяют набор из 3– 4 кругов нормальной высоты
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(обычно 100, 150, 200 мм). Сборке абразивных кругов на планшайбе необходимо уделить особое внимание (особенно для шпиндельного узла шлифовального круга). Все
круги предварительно аттестуют. Надевать их на планшайбы надо без усилий, чтобы не
повредить. Разница между диаметром планшайбы и внутренним диаметром круга должна быть в пределах 0,2 … 0,3 мм. Между кругами, а также между кругами и фланцами
устанавливают промасленные прокладки из плотной бумаги или картона толщиной
1 … 1,5 мм.
Закрепляют круги на планшайбе гайкой 15 через промежуточную шайбу 4 и окончательно затягивают упорными винтами 14. Круги в сборе обтачивают для устранения
биения и разницы в диаметрах.
Собранный с кругами шпиндельный узел шлифовального круга, высотой 500 мм и
более, может подвергаться динамической балансировке на специальной машине путем
установки сухариков 5 в кольцевых выточках с двух сторон. Вращение на шпиндель передается через муфту 10.
Тщательное изготовление, сборка и регулировка опор шпиндельного узла обеспечивают при правильной эксплуатации долговременную и безаварийную работу.
На ряде станков в качестве подшипников скольжение применяют трехвкладышные
гидродинамические подшипники (рис. 4.8). Подшипник 5 установлен в корпусе бабки и
зафиксирован фланцем 3 через кольцо 4. Этот подшипник является гидродинамическим
многоклиновым, опорные сегменты которого, образующие несущие масляные клинья,
с помощью ножек упругой арки соединяются с основанием, состоящим из двух колец.
Изменение расстояния между кольцами основания, производимое за счет компенсатора 2, приводит к радиальному перемещению сегментов, что позволяет регулировать
диаметральный зазор в подшипнике. Перед сборкой подшипник тарируется на специальном приспособлении.

Рис. 4.8. Шпиндель шлифовального круга с трехвкладышными подшипниками скольжения
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Для регулирования положения планшайбы с кругом в осевом направлении служат
регулировочные винты 6 и 8, закрепленные в корпусе бабки. На шпинделе установлен
хомутик 7 упорного подшипника специальной конструкции. Хомутик имеет две шаровые головки. Для ликвидации люфта в месте крепления шаровой головки хомута последний поджимается сухарем 10 с пружиной 1. Вращение на шпиндель передается
шкивом 9 ременной передачи. При смене кругов нет необходимости разбирать весь
шпиндельный узел, достаточно заменить только планшайбу.
Специальные устройства для контроля смазки шпинделя показаны на рис. 4.9.
Сильфонное реле (рис. 4.9, а) позволяет контролировать как нормальное давление, необходимое для работы системы, так и максимально допустимое для предотвращения утечки масла. Устройство состоит из фланца 1 и чувствительного элемента 2 в виде сильфона, на котором укреплен толкатель 3. К корпусу 6 прикреплена стойка 7, на плоской
пружине малой жесткости 8 установлен регулируемый лепесток 5, который перемещается по пазу бесконтактного датчика 4.
Работает устройство следующим образом: масло, заполнив опору шпинделя, поступает в рабочую полость чувствительного элемента 2 и деформирует его. Толкатель 3,
перемещаясь, изгибает пружину 8, и регулируемый лепесток 5 движется по пазу датчика. При определенном положении лепестка, соответствующем наименьшему рабочему
давлению, датчик срабатывает, и контакты реле замыкаются. При дальнейшем повышении давления лепесток, продолжая двигаться по пазу датчика, выходит из его рабочей
зоны, и контакты реле размыкаются.
Ha рис. 4.9, б показано мембранное реле контроля смазки. Реле состоит из корпуса 1,
мембраны 2, двух контактов 3, которые включаются в цепь управления. Если давление
масла в опорах шпинделя достигло заданного, то мембрана замкнет контакты. В противном случае под действием пружины 4 электрическая цепь управления будет разомкнута.
Систему и реле контроля смазки настраивают по манометрам, регулируя соответствующие дроссели.
Масло подается в узел "шпиндель шлифовального круга" из индивидуального бака
смазки, вынесенного из станка для удобства обслуживания.

Рис. 4.9. Устройства для контроля
смазки шпинделей:
а – сильфонное; б – мембранное
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На станках повышенной точности, где необходима стабильность температуры масла, и на обдирочных станках, где происходит большое тепловыделение, установлены
станции смазки с принудительным охлаждением масла с помощью обдуваемых радиаторов. Рабочее состояние подшипников считается нормальным, если они нагреваются до
40 … 55 °С. Максимально допустимый нагрев 70 °С. Смазочным маслом для опор шпинделей шлифовального круга должно быть: "Велосит" или "Индустриальное 12".
Другой конструкцией гидродинамических шпиндельных опор являются гидростатические опоры.
Гидростатическая опора – это подшипник трения со смазочным материалом, давление в рабочем слое смазочного материала которого создается источниками питания, расположенными вне подшипника и работающими независимо от него. Эти подшипники
обеспечивают высокую точность вращения, имеют практически неограниченную долговечность из-за отсутствия изнашивания, обладают большой нагрузочной способностью во
всем диапазоне частот вращения. Высокая демпфирующая способность гидростатических
подшипников обеспечивает хорошую виброустойчивость станка, позволяя получать отличное качество поверхности обрабатываемой детали и высокую скорость резания.
При применении в опорах шпинделей бесцентровых круглошлифовальных станков
различают радиальные (цилиндрические) (рис. 4.10, а) и упорные (подпятники) (рис.
4.10, б) подшипники.
Р а д и а л ь н ы е п о д ш и п н и к и (рис. 4.10, а) выполняют с равномерно расположенными по окружности карманами, в каждый из которых от источника питания через дросселирующее устройство подается смазочная жидкость под давлением, за счет
чего образуется подъемная сила, и вал всплывает. Под действием внешней нагрузки Pн
вал занимает эксцентричное положение относительно втулки. Образуется разность рабочих зазоров, через которые вытекает смазочный материал из противоположных карманов, а следовательно, изменяются и гидравлические сопротивления на выходе карманов. Это приводит при наличии гидравлических сопротивлений дросселей на входе в
карманы к изменению давлений в каждом кармане: результирующая давлений воспринимает внешнюю нагрузку и возвращает вал в исходное центральное положение. Гарантированный слой смазочной жидкости имеет место не только в установившемся режиме,
но и во время пуска и останова, что является существенным достоинством гидростатического способа смазывания.

Рис. 4.10. Схемы работы гидростатических подшипников:
а – радиального; б – упорного
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У п о р н ы е п о д ш и п н и к и (рис. 4.10, б) выполняют с одной кольцевой камерой
или многокамерными. Подпятники с кольцевой камерой бывают с подводом смазочного
материала в кольцевой карман и с центральным подводом смазочного материала. Первые характеризуются большим расходом смазочного материала и несколько большей
нагрузочной способностью. Вторые чаще применяют в комбинированных подшипниках.
Параметры гидростатических подшипников могут быть оптимизированы по каждому из частных критериев (массе, демпфированию, жесткости, тепловым потерям, быстродействию и др.), которые являются локальными критериями оптимизации системы
шпиндель – опоры при минимизации смещений переднего конца шпинделя. При оптимизации по какому-либо из этих критериев остальные переходят в разряд ограничений.
Ряд фирм, ранее применяющих гидростатические подшипники в бесцентровых
круглошлифовальных станках, перешли на гидродинамические, например, фирма Estarta
Rectificadora (Испания).
Особого внимания требует смазка подшипников шпиндельного узла шлифовального круга. Вращение шпинделя без масла в опорах приводит к выходу его из строя и, следовательно, к длительной остановке станка, поэтому предусмотрена блокировка, не позволяющая производить пуск круга без соответствующего давления масла в отводящих
каналах системы смазки.
Реле давления (сильфонные или мембранные) установлены на сливных трубках из
каждой опоры в отдельности и отлажены на давление 10 … 30 кПа.
Для визуального контроля на станках установлены маслоуказатели, которые показывают наличие масла раздельно в каждой опоре.
Современные станки, например с ЧПУ, имеют централизованную систему смазки
не только шпиндельных узлов, но и всех трущихся деталей в различных узлах станка.
Подача масла осуществляется с использованием системы циркуляционной смазки с прохождением ее через фильтр тонкой очистки (0,01 мм).
Для системы циркуляционной смазки гидродинамических подшипниковых узлов
используют специальные резервуары, в которых находится предохранительный клапан –
выключатель. Как только в подшипниковых узлах (карманах) набирается достаточно
масла, поплавковый датчик, контролирующий его уровень, отключает двигатель системы смазки и привод шлифовального круга. Такая предохранительная мера предотвращает повреждение точных и дорогих подшипников шпиндельных узлов. Масло, нагретое в
результате трения в гидродинамических подшипниках, поступает в систему охлаждения,
что обеспечивает поддержание его температуры в заданных пределах. На более старых
моделях станков применялись две системы смазки: для шпиндельных узлов на гидродинамических подшипниках и для других трущихся пар в узлах станка.
Подшипники скольжения шпинделя ведущего круга, имеющие относительно низкую частоту вращения, имеют фитильную смазку. Резервуары для масла и указатели его
уровня расположены в крышках поворотной части бабки ведущей круга. Для смазки
применяют масло "Индустриальное 20". При эксплуатации станков необходимо ежедневно проверять наличие масла в резервуарах.
В ряде моделей станков принудительная смазка подшипников подведена и к шпинделю ведущего круга. Это позволяет повысить жесткость системы СИД станка и уменьшить тепловые деформации в шпинделе.
Ряд зарубежных фирм выпускает бесцентровые круглошлифовальные станки с
применением подшипников качения в опорах шпинделей шлифовального и ведущего
кругов. Например, фирма Герменгаузен (Германия) использует шпиндели на прецизионных роликоподшипниках, а фирма Lidköping (Швеция), используя такие же подшипники, производит дополнительную доводку внутренних колец в сборе со шпинделем.
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Следует особо отметить целесообразность использования подшипников качения в
приводе ведущего круга, так как гидродинамические подшипники работают в этом случае недостаточно надежно из-за малой скорости вращения шпинделя и недостаточного
создаваемого масляного клина.
Отечественная подшипниковая промышленность также освоила выпуск высокоточных подшипников качения, что позволяет применять их в опорах шпинделей станков этого типа. Для шпинделей шлифовальных станков наибольшее применение получили двухрядные цилиндрические роликовые подшипники серии 3000000 классов точности 5– 4.
Высокая точность вращения шпинделя и малый нагрев опор могут быть достигнуты
лишь в том случае, если точность формы и размеров деталей, сопряженных с подшипниками, не ниже точности деталей подшипников.
Кольца подшипников, применяемых в шпиндельных узлах станков, настолько тонкостенные, что при посадке с натягом они почти полностью переносят погрешности
формы деталей, сопряженных с подшипниками, на дорожки качения.
При монтаже двухрядных роликовых подшипников большое значение для безукоризненной работы всей опоры имеет установка внутреннего кольца подшипника на коническое посадочное место шпинделя. Необходимо заранее определить, какой зазор
должен иметь подшипник после его монтажа. Подшипники с диаметром отверстия до
100 мм при частоте вращения шпинделя до 1500 об/мин монтируют с небольшим натягом порядка 5 мкм.
На рис. 4.11 изображен шпиндель ведущего круга бесцентрового круглошлифовального станка, смонтированный на подшипниках качения 3182120 класса точности 4.
Гидростатические подшипники наиболее целесообразно применять в шпиндельных
узлах особо точных или тяжелонагруженных станков, а также в опорах шпинделей, работающих с малыми скоростями, когда не происходит образования масляного слоя в
гидродинамических подшипниках.
Целесообразность применения гидростатических подшипников в особо точных
станках объясняется тем, что указанные подшипники в большей мере, чем подшипники
других типов, позволяют уменьшить влияние погрешностей формы шеек шпинделя и
подшипника на стабильность положения оси вращающегося шпинделя.

Рис. 4.11. Шпиндель ведущего круга с подшипниками качения
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В момент начала вращения шпинделя и при вращении его с малыми оборотами момент трения в опоре практически равен нулю. Гидростатический подшипник является
системой, состоящей из собственно подшипника-втулки, в которой выполнены несущие
карманы, системы дросселей, обеспечивающих поступление определенного количества
масла в несущие карманы, фильтров и насосной установки. Дроссели конструктивно
могут составлять либо единое целое со втулкой, либо могут быть расположены вне подшипника, вне данного узла и соединены с несущими карманами маслоподводящими
трубками.
На рис. 4.12 изображен шпиндель ведущего круга на гидростатических подшипниках.
Масло от насосной станции поступает через фильтр тонкой очистки 1 по трубопроводу в
упорный 2 и радиальный 3 подшипники. Через отверстие в обойме оно поступает в кольцевую выточку и затем через кольцевые щели (дроссели) в кольцевые карманы пяты 4. Далее
через радиальный зазор между шейкой шпинделя и втулкой (0,03 мм) уходит на слив в бак
гидростанции. Давление в карманах подшипника 0,1 … 0,15 МПа (10 … 15 кгс/см2), давление на выходе из насосной станции 0,2 … 0,3 МПа (20 … 30 кгс/см2).
На станках с широким кругом шпиндели выполнены разгруженными, и вращение к
ним передается с помощью специальных муфт. Исключением являются приводы станков, предназначенных для обдирочного шлифования. На станках с узким кругом обычно
шпиндели не разгружают. Задача муфт – передавать крутящий момент, компенсируя
погрешности сборки (несоосность, перекос шпинделя и шкива привода) и по возможности максимально уменьшить нагрузки на шпиндели. Важным требованием к муфтам
является обеспечение быстрого рассоединения шпиндельного узла для смены кругов.
Различия в конструкциях муфт определяются конкретными условиями их установки: габаритными размерами, передаваемым крутящим моментом и нагрузкой на
шпиндель.

Рис. 4.12. Шпиндель ведущего круга с гидростатическими подшипниками
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Мембранная муфта отличается простотой конструкции и небольшими габаритами в
осевом сечении. Так как жесткость муфты зависит не только от толщины стенки, но и от
отношения диаметров D/d, то габариты по диаметральному сечению значительны. Мембранные муфты хорошо работают при передаче значительных крутящих моментов.
Мембрана муфты 8 (рис. 4.13) жестко связана со шпинделем 9, а мембраны 7 и 1,
насаженные на шлицы промежуточного валика 2, с помощью торцовых зубьев и винтов 10
соединяют мембрану 8 с разгруженным шкивом 5. Шлифовальный шпиндель отсоединяют от привода, расцепляя мембраны 8 и 7, после чего шпиндель можно снять со станка. Для удобства регулировки в кожухе 3 имеется отверстие. Шкив 5 с муфтой собирается отдельно на корпусе 6. Смазка подшипников 4 – консистентная.
Некоторые иностранные фирмы применяют для передачи крутящего момента
торсионный валик. Валик, имеющий на обоих концах шлицы, соединяет шкив со шпинделем, и при монтаже и демонтаже шпинделя его легко удалить. Шкив, соединяющийся с приводным двигателем клиновыми ремнями, установлен на подшипниках качения на корпусе бабки. Такое устройство удобно и показало высокую надежность в эксплуатации.
На станкостроительной выставке IMTS 2002 фирма Landis Gardner (США) сообщила о разработке совместно с машиностроительным институтом (Olin College of
Engineering) новых скоростных абразивных кругов, позволяющих уменьшить на 50 %
максимальное напряжение на ступице, что позволяет при тех же конструкциях увеличить на 40 % окружную скорость шлифования.

Рис. 4.13. Мембранная муфта

154

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОСНОВНЫХ УЗЛОВ

4.4. БАЛАНСИРОВАНИЕ ШПИНДЕЛЬНЫХ УЗЛОВ
Вибрации узлов станка, возникающие в процессе резания, снижают его производительность, ухудшают качество обработанной поверхности, уменьшают стойкость режущего инструмента. Особое внимание уделяется снижению уровня колебаний на шлифовальных станках, так как скорости кругов достигают 150 м/с.
К числу основных детерминированных источников возмущений, отрицательно
влияющих на процесс обработки при бесцентровом круглом шлифовании, относится
неуравновешенность шлифовального круга. Она определяется не только геометрической
неточностью изготовления и расположения круга на шпинделе, но в значительной степени зависит от неоднородности материала круга, характера его износа в процессе работы, скорости съема металла и т.д.
При вращении шлифовального круга бесцентрового круглошлифовального станка
происходит изменение амплитуды колебаний бабки шлифовального круга на частоте
вращения самого круга за период его стойкости (рис. 4.14). Зависимости получены при
обработке поршневого пальца Ø50 мм и L = 110 мм, изготовленного из стали марки
12XH3A с твердостью 62HRC. Шлифовальный круг 24А16СМ16К5. Режимы обработки:
скорость резания – 35 м/с, скорость вращения изделия – 45 м/мин, съем с диаметра –
0,06 мм.
Из графика видно, что первые 15 … 20 мин работы станка неуравновешенность
шлифовального круга изменяется незначительно. Работа станка устойчива. Подналадки
на размер отсутствуют, указывая на стабильность положения режущей кромки шлифовального круга.
В процессе обработки шлифовальный круг засаливается, нагрузка на зерна увеличивается, круг начинает осыпаться. Этот период характеризуется наличием подналадок
и увеличением уровня дисбаланса. Начало осыпания круга зависит от скорости съема,
так как обеспечение заданных параметров качества обработанной поверхности зависит
от уровня колебаний, то время работы станка от правки до правки при одних и тех же
условиях обработки лимитируется скоростью съема и допустимым уровнем неуравновешенности шлифовального круга. Поэтому одним из путей увеличения стойкости шлифовального круга является уменьшение начального уровня его неуравновешенности.
Условиями неуравновешивания круга является равенство нулю статического момента массы относительно оси вращения:
M rs = 0
и равенство нулю центробежного момента инерции относительно оси вращения и плоскости, перпендикулярной к
оси вращения и проходящей через центр
массы круга:

J ri =

Рис. 4.14. Изменение амплитуды колебаний
бабки шлифовального круга за период его
стойкости при осевой подаче:
1 – 1350 мм/мин; 2 – 2900 мм/мин

n

∑ M i ri li = 0 ,
1

где М – масса круга; rs – расстояние
центра масс круга от оси; Mi – элементарная масса; ri – расстояние элементарной массы от оси вращения; li – расстояние элементарной массы от плоскости,
проходящей через центр масс.

БАЛАНСИРОВАНИЕ ШПИНДЕЛЬНЫХ УЗЛОВ

155

Второе условие выполняется в том случае, если ось вращения круга совпадает с одной из главных осей инерции. Мерой статической неуравновешенности круга является
статический дисбаланс:

Dcт = Mrs , г ⋅ мм.
Мерой динамической неуравновешенности круга является динамический дисбаланс

Dд = ∑ Mri li , г ⋅ мм2.
После установки шпинделя с новым кругом на станок требуется тщательная балансировка. Как показывает практика, принятая статическая балансировка кругов в сборе с
фланцами перед установкой на станок недостаточна, необходима балансировка шпинделя непосредственно на станке. Необходимость полной балансировки вызвана неравномерной компоновкой шпиндельного узла и неоднородной структурой кругов, приводящих к эксцентричному расположению центра массы по отношению к оси вращения и
наличию центробежного момента инерции. Динамическая балансировка непосредственно на станке на скоростях работы круга существенно повышает ее качество, сокращает
потери времени на эту операцию и способствует значительному повышению точности
бесцентрового шлифования.
Большинство устройств для балансировки шлифовальных кругов разработано
для консольных шпинделей, оснащенных узким шлифовальным кругом Тшл < 0,3Dшл и
имеют одну плоскость балансировки. При балансировке шпинделей с широким кругом
(Тшл = Dшл) возникает необходимость введения двухплоскостной балансировки.
Виброустойчивость бесцентровых круглошлифовальных станков, особенно станков
с широким кругом, повышают путем встройки балансировочного устройства в шпиндельный узел.
При консольном распол о ж е н и и к р у г о в (на станках с узким кругом) перед установкой на станок
абразивные круги должны быть проточены на оправке и статически отбалансированы. Для динамической балансировки шлифовальных кругов на ряде
станков встроен специальный механизм,
представляющий собой редуктор, корпус
которого прикреплен к фланцу шлифовального круга.
Внутри редуктора (рис. 4.15) расположены два груза – сектора 4 и 5, которые перемещаются относительно корпуса и один относительно другого. На наружной стороне корпуса редуктора находятся рукоятки 1 и 2, при помощи которых через зубчатые передачи вращают
грузы. Грузы вращаются одновременно в
одну и ту же сторону, но груз 5 незначительно отстает от груза 4. Таким образом
происходит непрерывное изменение их
Рис. 4.15. Устройство для балансировки
консольно расположенных кругов
взаимного расположения, чем и обеспе-
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чивается устранение дисбаланса. Грузы делают один полный оборот за 128 оборотов
рукоятки 2 или за 64 оборота рукоятки 1, но уже в противоположном направлении. Передача вращения происходит через шестерню 3.
При балансировке круга редуктор вращается вместе со шпинделем шлифовального
круга. Для приведения в действие балансировочного механизма, достаточно приостановить вращение, затормозив одну из рукояток. При торможении рукоятки 1 приводятся во
вращение шестерни редуктора и заставляют грузы перемещаться относительно корпуса
и друг друга. Если при торможении рукоятки 1 видно, что наиболее благоприятное положение пройдено, и дисбаланс начинает увеличиваться, следует отпустить рукоятку 1 и
затормозить рукоятку 2. В этом случае грузы получают обратное вращение со скоростью, в 2 раза меньшей. Следовательно, притормаживая рукоятки поочередно, можно
найти наиболее благоприятное положение грузов для снижения дисбаланса.
П р и п о р т а л ь н о м р а с п о л о ж е н и и к р у г о в перед установкой на станок
абразивные круги должны быть предварительно проточены на оправке и динамически
отбалансированы до 80 … 100 г · см для черновых работ и не более 30 г · см для чистовых
работ в двух плоскостях (с лицевой стороны и со стороны привода). Предварительную
динамическую балансировку шпинделей с новыми шлифовальными кругами производят
на балансировочной машине, обычно установленной в отдельной мастерской завода, и
окончательно корректируют ее после правки непосредственно на станке.
На Московском заводе автоматических линий и специальных станков спроектировано
и изготовлено устройство для динамической балансировки шпиндельного узла непосредственно на бесцентровом круглошлифовальном станке. Составные части балансирующего
устройства представлены на рис. 4.16, а. Узлы корректировки масс 1 располагаются вне
опор шлифовального круга 2. Такая компоновка обеспечивает хороший доступ к балансировочному устройству и не изменяет динамических характеристик шпиндельного узла. Редуктор 3 механизма корректировки масс располагается со стороны свободного торца
шпинделя и приводится в действие в зависимости от показаний датчиков вибраций 4, регистрируемых блоками измерения 5. Балансировочные массы представляют собой два неуравновешенных кольца, встроенных в выточки кулачковой полумуфты и опорного подшипника соответственно со стороны привода и со стороны свободного торца шпинделя.
Принцип работы устройства показан на рис. 4.16, б. Здесь Dст – дисбаланс шлифовального круга, Dд – дисбаланс общего центра балансировочных масс. Для осуществления балансировки перемещение центров двух корректирующих масс производят в следующей последовательности.
1. Перемещают центры корректирующих масс с равными скоростями в одном направлении по дуге окружности 4 из положений 1 и 2 в положения 1' и 2'; в результате
общий центр корректирующих мacc перемещается по дуге окружности 5 с центром на
оси вращения ротора из положения 3 в положение 3', противоположное фазе дисбаланса
центра масс ротора Dст.
2. При остаточном дисбалансе больше допустимого перемещают центр одной корректирующей массы при остановленной второй из положения 1' в положение 1'', в результате чего общий центр корректирующих масс перемещается по дуге окружности 6
из положения 3' в положение 3" , что уменьшает остаточный дисбаланс. Положение центра окружности 6 зависит от положения центров 1' и 2' корректирующих масс и от величины этих масс.
3. Затем снова перемещают центры корректирующих масс с равными скоростями в
одном направлении из положений 1'' и 2' в положения 1''' и 2"'. В результате общий
центр этих масс перемещается по дуге 5 из положения 3" в положение 3'", противоположное фазе дисбаланса центра масс pотоpa.
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Рис. 4.16. Устройство для динамической балансировки портально расположенных
широких кругов бесцентрового круглошлифовального станка:
а – составные элементы; б – принцип работы; в – общий вид устройства

Общий вид устройства показан на рис. 4.16, в. Оно содержит шпиндель 1, к торцу
которого прикреплена ведущая шестерня 2, зацепляющаяся с колесом 3. На одном валу с
колесом 3 расположены электромагнитные муфты 4 и 5 и шестерни 6 и 7, постоянно
зацепляющиеся с блоком шестерен 8. В шпоночное отверстие блока шестерен 8 вставлен
вал 9, совершающий вращательное движение и осевое перемещение. Осевое перемещение сообщается передачей винт-гайка, состоящей из гайки 10, зафиксированной от осевого перемещения штифтом 11, и винта 12, зафиксированного от вращения штифтом 13.
Корректирующие массы 14 и 15 поочередно зацепляются с зубчатой полумуфтой 16.
Пружинные элементы 17 создают фрикционную связь между корректирующими массами 14 и 15, а также между корректирующей массой 14 и шпинделем 1.
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Работает устройство следующим образом.
Корректирующие массы приводятся в движение от шпинделя 1 посредством ведущей шестерни 2, колеса 3, шестерен 6 и 7, включаемых
электромагнитными муфтами 4 и 5 соответственно, блока шестерен 8, вала 9 и полумуфты
16. Зубчатая полумуфта 16 поочередно вводится в зацепление с зубчатыми полумуфтами
корректирующих масс 14 и 15 при вращении
гайки 10. Корректировку масс шпинделя производят методом направленного поиска. ИзмеРис. 4.17. Схема неавтоматизированной
нение направления вращения корректирующих
балансировки кругов на станке
масс осуществляется муфтами 4 и 5. При
включенной муфте 4 вал 9 вращается быстрее шпинделя, а при включенной муфте 5 –
медленнее. При достижении допустимого дисбаланса в одной плоскости коррекции переходят к балансировке во второй плоскости коррекции. Это достигается перемещением
вала 9 от передачи винт-гайка.
Емкость балансировочного устройства равна 110 г · см в каждой плоскости коррекции, что позволяет балансировать круги диаметром 600 мм и высотой до 500 мм без
предварительной балансировки вне станка.
Н е а в т о м а т и з и р о в а н н а я б а л а н с и р о в к а . При отсутствии специального
механизма (на старых станках) динамическую балансировку круга проводят непосредственно на станке с помощью простого приспособления. На кронштейне 1 (рис. 4.17),
закрепленном на бабке 2 ведущего круга, установлен микрокатор 4 с ценой деления
0,002 мм, измерительный наконечник которого упирается в бабку 3 шлифовального круга. С помощью стробоскопического тахометра, например, СТ-5, "Эльтродин" и других
аналогичных конструкций, определяют уровень и фазу дисбаланса круга. Балансировку
проводят перемещением грузиков по специальным пазам планшайбы шпиндельного узла. Допустимый уровень колебаний стрелки микрокатора для станков нормальной точности составляет 0,003 … 0,005 мм. В процессе шлифования уравновешенность круга
нарушается. В этом случае балансировку необходимо периодически повторить.
4.5. ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ И ПОДГОТОВКИ К РАБОТЕ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВЕДУЩИХ КРУГОВ
В ряде случаев вместо абразивных ведущих кругов применяют металлические (чугунные, стальные или дуралюминовые).
Замена абразивных ведущих кругов металлическими дает значительный экономический эффект за счет снижения расходов на круги, уменьшения времени правки, экономии алмазов и пр. Основными препятствиями для широкого применения металлических ведущих кругов, в частности при врезном шлифовании, являлись более низкая точность формы поверхности, чем при использовании абразивных кругов, и невозможность
установки центра детали на достаточной высоте относительно линии центров шлифовального и ведущего кругов, обеспечивающей минимальную гранность. В последнем
случае наблюдалось явление выбрасывания детали из зоны шлифования.
В результате исследований, выполненных различными учеными, установлено.
1. При катании ведущего круга по нешлифуемой поверхности детали (рис. 4.18)
выбрасывания не происходит даже при h = 45 мм, где h – высота установки центра заготовки над линией центров шлифовального и ведущего кругов.
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2. При шлифовании на металлических ведущих
кругах выбрасывание деталей (заготовок) начинается
при h = 20 … 25 мм.
3. Выбрасыванию заготовки предшествует появление звука низкого тона.
Явление выбрасывания связано с развитием колебаний при бесцентровом шлифовании; выбрасывание
наступает тогда, когда амплитуда колебаний становится больше натяга и процесс шлифования становится
разрывным. Различие в условиях шлифования на абразивных и металлических ведущих кругах объясняется
различной их контактной жесткостью (абразивного
менее 200 Н/мкм, а металлического более 1000 Н/мкм),
и как следствие, жесткостью связи между бабками; последним объясняются неодинаковые границы устойчивости процесса и скорости развития колебаний.
На рис. 4.19 показан ведущий круг, имеющий спеРис. 4.18. Шлифование с
циальные прорези для снижения его жесткости. Сниже- использованием металлических
ние жесткости круга применяют для изменения динамиведущих кругов при катании
ческих показателей станка. Рекомендуемое значение
ведущего круга по
радиальной жесткости 50 … 150 Н/мкм. Для уменьшения
нешлифуемой поверхности:
интенсивности звука, возникающего при шлифовании, 1 – металлический ведущий круг;
и для гашения высокочастотной составляющей колеба- 2 – заготовка; 3 – торцовая опора;
4 – шлифовальный круг
ний канавки заполняются вязким пластическим материалом (например, нефтебитумом).
Металлические круги затачивают (заправляют) на требуемый профиль твердосплавным резцом, установленным в специальном приспособлении, имеющем копирную
систему, или абразивными кругами. Приспособление для заправки металлического круга
устанавливают вместо устройства правки ведущего
круга. Толщина снимаемого при этом слоя металла не
превышает 0,2 … 0,3 мм.
На некоторых станках, работающих методом врезания, металлический ведущий круг периодически шлифуется специальным кругом, устанавливаемым вместо рабочего. Устройства правки таких шлифовальных кругов
имеют специальную копирную систему.
При шлифовании дорожек качения внутренних
колец конических роликовых подшипников (станки
мод. 6С137 и их модификации) на шлифовальной бабке
устанавливают дополнительное устройство с ручным
приводом (рис. 4.20) для правки абразивных кругов,
шлифующих стальные ведущие диски. Периферия дисков, являющаяся базирующей поверхностью, шлифуется
до получения биения 2 … 3 мкм. Шлифование дисков
осуществляется кругами Э16С1К диаметром 600 мм,
которые устанавливают на специальной планшайбе на
шпиндель шлифовальной бабки. На периферии абраРис. 4.19. Конструкция
зивных кругов с помощью устройства правки создается
ведущего круга при катании
поверхность, образующая на стальных дисках заданный по нешлифуемой поверхности
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Рис. 4.20. Приспособление для обточки резцом абразивных кругов,
осуществляющих шлифование металлических ведущих кругов:
1 – стойка; 2 – микрометрический винт; 3 – салазки с неподвижным лимбом; 4 – поворотный
корпус с лимбом; 5 – скалка; 6 – фиксирующие элементы; 7 – пиноль; 8 – державка пиноли; 9 – алмаз

профиль с выпуклостью порядка 0,15 … 0,3 мм. Бомбинированная поверхность обеспечивает точечный контакт детали с ведущим кругом, в связи с чем угол конуса шлифуемой поверхности определяется только положением торцовой опоры независимо от отклонения угла конуса на заготовке и изменения этого угла в процессе шлифования.
4.6. ПРИВОДЫ КРУГОВ
П р и в о д ш л и ф о в а л ь н о г о к р у г а . Требования к дальнейшему увеличению
скорости шлифования связано с применением эльборовых кругов, а также использованием для окончательного шлифования кругов с эльборовым покрытием. Это позволяет
сочетать высокую производительность с точностью и высоким качеством обработки.
Важнейшей задачей является также поддержание постоянных характеристик процесса резания при шлифовании. Постоянная окружная скорость обработки эффективна,
когда привод вращения шлифовального круга соединен электрически с механизмами
правки и автоматической подачи алмаза.
На большинстве станков, особенно находящихся длительное время в эксплуатации,
шпиндель шлифовального круга приводится во вращение от асинхронного электродвигателя. Электродвигатели выбирают в зависимости от вида обработки и требований,
предъявляемых к детали. Ориентировочно, при шлифовании на 10 мм ширины рабочей
кромки шлифовального круга затрачивается мощность 1,0 … 1,5 кВт. Мощность холостых ходов составляет около 3 … 8 кВт. Таким образом, мощность электродвигателей,
применяемых на станках в качестве привода шлифовального круга, колеблется в пределах 4,5 … 75 кВт.
Для станков, предназначенных для окончательного и доводочного шлифования,
применяют маловибрационные электродвигатели с уровнем вибрации не более 1 …
2 мкм. На станках, работающих методом врезания, иногда применяют двухскоростные
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электродвигатели, так как тонкое шлифование осуществляют на пониженных скоростях
резания – 15 … 20 м/с. Правка же кругов для сокращения времени производится на скорости 35 м/с.
В приводах бесцентровых круглошлифовальных станков часто используют две
клиноременные передачи, и вращение осуществляется через промежуточный шкив. Такая конструкция позволяет демпфировать колебания, передаваемые от электродвигателя,
и компенсировать изменение межцентрового расстояния, возникающее при перемещениях бабки в случае установки электродвигателя привода на отдельном основании.
На станках такого типа натяжение ремней происходит под действием собственной
массы двигателя, который крепят на специальной качающейся плите. Для компенсации
пусковых и знакопеременных нагрузок качающаяся плита подпружинена.
Представляет интерес информация фирмы Lidköping (Швеция) о применении в
приводе вращения шлифовального круга гидромоторов, обеспечивающих бесступенчатое регулирование частоты вращения с жесткой характеристикой (для привода шпинделя ведущего круга применяют радиальный гидромотор, шлифовального – аксиальный).
При этом шпиндели установлены на гидростатических опорах.
Фирма CRI разработала специальную программу управления скоростью вращения
шлифовального круга и режимами его правки. В программе используется информация о
позиционных координатах для обеспечения максимальной скорости шлифовального
круга; учитывается необходимость повышения частоты вращения круга по мере его износа. Регулирование скорости шлифовального круга приводит к тому, что круг работает
одинаково на протяжении всего срока службы. В результате обеспечивается постоянство
времени цикла обработки на станке или постоянная окружная скорость на протяжении
всего срока службы круга. На рис. 4.21 приведен общий вид пульта управления скоростью вращения шлифовального круга, устанавливаемый на бесцентровом круглошлифовальном станке фирмы CRI, разработанном фирмой Alecn Bredly (США).
П р и в о д в е д у щ е г о к р у г а . По конструкции различают приводы с регулированием
частоты вращения ведущего круга:
а) ступенчатым, осуществляемым гитарой
сменных шестерен в редукторах различной конструкции;
б) бесступенчатым, осуществляемым электродвигателем постоянного тока, вариатором
или гидродвигателем.
Преимущество бесступенчатого регулирования заключается в том, что имеется возможность поддерживать постоянную окружную скорость ведущего круга по мере его износа, а следовательно, и постоянную производительность
станка, что особенно важно при установке нескольких станков последовательно в автоматической линии.
Для привода шпинделя ведущих кругов используют двигатели постоянного тока с широким диапазоном регулирования. Привод шпинРис. 4.21. Пульт управления
деля осуществляется через червячный редуктор скоростью вращения шлифовального
круга на бесцентровом
или клиноременную передачу от трехступенчакруглошлифовальном станке
того редуктора с цилиндрическими косозубыми
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колесами. Для изменения частоты вращения ведущего круга с рабочей скорости на скорость правки в редукторе предусмотрена блок-шестерня. Переключение производится
вручную. При необходимости расширения диапазона регулирования частоты вращения
ведущего круга применяют сменные зубчатые колеса.
Представляет интерес привод ведущего круга, выполненный в виде планетарного
редуктора, отличающегося компактностью. Такой привод (рис. 4.22) обеспечивает передачу крутящего момента от двигателя постоянного тока на шпиндель ведущего круга
при правке (без понижения частоты вращения в редукторе) и при шлифовании (с понижением в 7,4 раза).
Электродвигатель закреплен на фланце 10, который установлен на корпусе бабки 8
ведущего круга. От двигателя на редуктор крутящий момент передается через клиноременную передачу. Натяжение ремней осуществляется перемещением фланца вместе с
закрепленным на нем электродвигателем с помощью винта 9. Редуктор привода – планетарный одноступенчатый с расположением зубчатых колес в одной плоскости, установлен на одной оси со шпинделем ведущего круга, обеспечивает частоту вращения шпинделя ведущего круга при шлифовании п = 23 … 70 об/мин и при правке nпр = 500 об/мин.
На торце редуктора имеется устройство для переключения его с режима "Правка" на
режим "Работа".
Переключение осуществляется поворотом шестерни 1, находящейся в зацеплении с
шестерней-гайкой 2, при перемещении которой в осевом направлении происходит замыкание кинематической цепи привода.
В положении "Работа" коническая часть фрикциона 4 соединяется с неподвижно
закрепленным конусом 7, и тем самым обеспечивается неподвижность эпицикла. Вращение передается от ведущего вала шестерни 6 на водило. Три сателлита 5 находятся в
зацеплении с ведущим зубчатым колесом и неподвижным эпициклом.
Крутящий момент от водила на шпиндель передается через муфту, компенсирующую несоосность между приводом и шпинделем.

Рис. 4.22. Привод ведущего круга с планетарным редуктором
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Для правки ведущего круга необходимо редуктор переключать в положение "Правка". При этом коническая часть фрикциона будет выведена из соприкосновения с неподвижным конусом и связана с ведущим фланцем 3. Редукция становится равной 1. Все
элементы планетарного механизма (вал, шестерня, сателлиты, эпицикл) вращаются как
одно целое звено и с такой же скоростью, как и шкив редуктора.
Фирма Cincinnati применяет бесступенчатое регулирование частоты вращения ведущего круга (11 … 320 об/мин) от вариатора PIV мощностью 1,5 кВт. В станке фирмы
"Нортон" привод шпинделя ведущего круга осуществлен от гидромотора.
Исследования, проведенные Ю.В. Копыленко, показали, что частота вращения заготовки, зависящая от частоты вращения ведущего круга, изменяется не только от оборота к обороту, но и в процессе одного оборота. Причем колебания, связанные с работой
привода ведущего круга, оказывают существенное влияние на погрешность формы обработанной детали.
Постоянство частоты вращения ведущих кругов – одно из серьезных требований к
бесцентровым круглошлифовальным станкам. Однако ввиду специфики процесса бесцентрового шлифования (действие сил резания, трения на ведущем круге и ноже) возможно
увеличение частоты вращения ведущих кругов от шлифовальных (раскручивание). Использование червячного редуктора в приводе ведущего круга не исключает раскручивание, для его устранения применяют червячные редукторы, имеющие два червяка.
При раскручивании ведущих кругов нарушается наладка станка, так как изменяется
частота возмущения упругой системы от гармоник, составляющих спектр некруглости
изделия, и возможно совпадение частоты возмущения от какой-либо гармоники с опасными частотами динамической системы станка, происходит раскручивание детали.
В ряде случаев из-за раскручивания возможно нарушение базирования изделия.
На станках, предназначенных для окончательного шлифования, и на станках, работающих методом врезания, раскручивание ведущего круга не должно превышать 3 … 5 %
от базового значения, для чего применяют различные методы повышения жесткости
характеристики привода ведущего круга. Наиболее распространенными являются: стабилизация напряжения в результате подбора сопротивлений в системе управления приводом и использование привода ведущего круга с электромагнитным усилителем.
4.7. СТАНИНЫ И УСТАНОВКА СТАНКА НА ФУНДАМЕНТ
На всех бесцентровых круглошлифовальных станках с горизонтальной компоновкой станины имеют аналогичную конструкцию. Корпус станины представляет собой
чугунную отливку (фирма Monza изготовляет ее из серого чугуна твердостью
200 … 210 НВ; гарантирует высокую термодинамическую устойчивость и поглощение
вибраций), на ее верхней поверхности имеются V-образная и плоская направляющие, по
которым перемещаются салазки шлифовальной и ведущей бабок или сами бабки.
На станках с неподвижной шлифовальной бабкой отливка станины сложнее. На
рис. 4.23 показана конструкция корпуса такой станины бесцентрового круглошлифовального станка фирмы Bocca Malandrone Sunebo (Италия).
Сложными являются корпуса станин при наклонной компоновке с углом 30° и более. Такой корпус имеет горизонтальную площадку для установки бабки шлифовального
круга и наклонную часть для салазок, на которых монтируют бабку ведущего круга и
суппорт ножа. Есть конструкции станин, выполненных за одно целое с бабкой шлифовального круга.
Обязательным для станин разных конструкций является отбортовка по всему периметру и корыто для предохранения от растекания СОТС.
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На корпусе станины предусматривают места для установки вспомогательных узлов: кранов охлаждения,
блоков коммутации и др.
В последнее время ряд зарубежных фирм на бесцентровых круглошлифовальных станках, предназначенных как для мелкосерийного, так и для
крупносерийного производства, применяют корпуса станин из полимербетона* (модели Kronos MX – с широким
кругом и Kronos M – с узким кругом).
По сравнению с чугуном такие станины
имеют повышенную жесткость, высоРис. 4.23. Станина бесцентрового
кую демпфирующую способность,
круглошлифовального станка
большую термостойкость, отсутствие
с неподвижной шлифовальной бабкой
внутренних напряжений, повышенную
стабильность характеристик во времени, низкую стоимость изготовления (по опыту
фирм Mikrosa, Cincinnati Milacron, Tschudin). Причем фирма Tschudin на основании многолетнего опыта использования данного материала в шлифовальном оборудовании применяет его и при изготовлении других базовых узлов, в частности корпусов суппортов.
Однако есть и обратный опыт. Фирма Estarta Rectificadora перешла на применение чугунных корпусов станин вместо полимербетона.
Основные производители корпусов и станин из полимербетона за рубежом фирмы
Epucret Polimertechnik GmbH und Co. KG (применяются на станках фирм Studer AG
(Швейцария) и Schaudt Mikrosa BWF GmbH), а в России – ЭНИМС и Липецкий станкостроительный завод.
При изготовлении прецизионных шлифовальных станков особые требования
предъявляются к точности направляющих и шпинделей, к статической и динамической
жесткости, а также термостойкости. Они влияют на производительность и на точность
размера и геометрической формы. Полимербетон, обладая благоприятными динамическими свойствами, способствует решению этих задач.
При выполнении особо точных работ на бесцентровых круглошлифовальных станках ряд фирм, например, Tschudin (Швейцария) и другие используют для изготовления
корпусов станин и отдельных сложных деталей (суппорта) натуральный гранит из-за его
малых тепловых деформаций. Для получения одинакового с чугуном расширения граниту требуется нагрев в 100 раз больший.
Способ установки станины (как и всего станка) определяют колебания фундамента
в широком диапазоне частот, что позволяет за счет применения различных традиционных опор, на которые устанавливается станина (виброопоры, жесткие опоры и т.д.), устранить вредные возмущения.
При наличии большого коэффициента связанности колебаний станка его узлы будут испытывать значительные колебания на собственных частотах.
В табл. 4.1 приведены значения коэффициента связанности колебаний бабки ведущего круга бесцентрового круглошлифовального станка мод. СЛ510 в зависимости от
способа его установки на фундамент.
*

В России принят термин "Синтегран".
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4.1. Значения коэффициента связанности колебаний бабки ведущего круга
бесцентрового круглошлифовального станка мод. СЛ510
при различных способах его установки на фундамент
Установка на
виброопоры жесткие опоры (башмаки) бетонной заливке

Коэффициент связанности
колебаний станины с бабкой
ведущего круга

0,9

0,7

0,4

Анализ способов установки станка на фундамент показывает, что одна и та же степень неуравновешенности на одних и тех же станках приводит к разным результатам.
Наилучшие показатели качества изделия при установке станка на виброопоры, наихудшие – при бетонной заливке, так как уровень относительных колебаний в этом случае
будет наибольшим.
Однако на практике обеспечивается получение заданного качества изделий за счет
того, что по информации о величинах относительных колебаний бабок выбирается тип
фундамента. В этом случае станок, установленный на бетонной заливке, может иметь
уровень остаточной неуравновешенности значительно меньший, чем станок, установленный на виброопорах. Уровень исходного фона колебаний станка зависит от колебаний его фундамента.
Колебания фундамента характеризуются широким спектром, в большинстве случаев регулярные колебания имеют частоту 1,5 … 60 Гц, что практически не позволяет подбором жесткости опор отстроиться от вредных возмущений.
Для уменьшения влияния на качество обработки посторонних источников вибрации
не следует устанавливать станок на одной плите с другими станками. При этом необходимо пользоваться специальными башмаками, с помощью которых станок выставляют в
горизонтальном положении с точностью до 0,1 мм на 1 м по уровню, расположенному
на платиках станины в продольном и поперечном направлениях. Для установки станков
малых и средних размеров целесообразно применять виброопоры различных конструкций, серийно выпускаемые промышленностью.
4.8. БАБКИ ШЛИФОВАЛЬНОГО И ВЕДУЩЕГО КРУГОВ
К о н с т р у к ц и и б а б к и ш л и ф о в а л ь н о г о к р у г а . Бабку шлифовального
круга, состоящую из корпуса или из корпуса и салазок, устанавливают на станине.
С помощью механизма подачи на проходных станках и механизма подачи и гидроцилиндра для быстрого отвода-подвода на врезных станках или механизма ручного перемещения бабка шлифовального круга осуществляют наладочные и рабочие перемещения относительно салазок или вместе с ними относительно станины. На станках с неподвижной бабкой шлифовального круга конструкция корпуса бабки несколько отличается,
а механизм подачи установлен на бабке ведущего круга.
Рассмотрим конструкцию бабки шлифовального круга, подача которой на деталь осуществляется методом качания – поворотом корпуса бабки относительно оси, расположенной под шпинделем шлифовального круга. На рис. 4.3, б изображена бабка шлифовального
круга станка. Корпус бабки представляет собой чугунную отливку. Для увеличения жесткости корпуса ребра в нижней части бабки выполнены по форме "пчелиные соты".
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В расточенные отверстия корпуса бабки устанавливают опоры шпинделя шлифовального круга 21 и прижимают их сверху чугунными крышками. В корпусе, в местах
посадки обойм шпинделя, установлены штыри для фиксации шпинделя в осевом направлении с дренажными отверстиями для сбора масла, вытекающего из опор.
Такая конструкция бабки шлифовального круга имеет три точки опоры. Две из них,
в передней нижней части корпуса, представляют собой стальные закаленные призмы 18
и 20, выставленные параллельно оси шпинделя шлифовального круга, с закрепленными в
них валиками 19; последние опираются на две призмы 18, установленные на станине 12.
Подача шлифовального круга осуществляется качением корпуса бабки вокруг этих валиков. Третьей точкой опоры является домкрат.
Для совмещения в осевом направлении шлифовального и ведущего кругов бабка
шлифовального круга может перемещаться на определенную величину, для чего предусмотрены два винта, упирающихся через шарики в валики (на рисунке не показаны). Это
особенно важно при выполнении врезных работ.
В верхней части корпуса бабки смонтированы: устройство правки шлифовального
круга 22 с редуктором, механизм подачи бабки с домкратом, разгруженный шкив привода
шпинделя шлифовального круга. В корпусе также монтируют трубопровод системы смазки шпинделя шлифовального круга, маслоуказатель, реле контроля смазки, пульт управления. В стальной крышке 1, установленной над шлифовальным кругом, смонтировано
сопло охлаждения 24, через которое охлаждающая жидкость подается в зону резания.
Для наблюдения за алмазом во время подвода его к шлифовальному кругу на передней стенке бабки предусмотрено окно. Рабочая зона во время правки освещена специальными лампами. Все механизмы, смонтированные в бабке, закрыты кожухами, вынесены только маховик механизма подачи и пульт управления.
Другим основным типом бабки шлифовального круга является конструкция, у которой перемещения осуществляются поступательно. Основные узлы и элементы бабки
показаны на рис. 4.24.

Рис. 4.24. Бабка шлифовального круга:
1 – станина; 2 – крышка; 3 – устройство правки; 4 – корпус;
5 – шлифовальный круг; 6 – ограждение шлифовального круга
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Для увеличения чувствительности к малым подачам перемещение бабки осуществляется по направляющим качения с помощью шариковых винтовых пар, приводимых от
высокомоментных двигателей. В остальном конструкции бабок шлифовального круга
принципиально аналогичны.
Толщина стенок бабки и конструкция ограждения шлифовального круга должны
соответствовать требованиям техники безопасности, что особенно важно при высокоскоростной обработке.
К о н с т р у к ц и и б а б к и в е д у щ е г о к р у г а . Бабка ведущего круга должна
обеспечивать три установочных перемещения: поступательное – при переналадке с одного типоразмера обрабатываемой детали на другой и при компенсации износа ведущего круга, два поворотных – в вертикальной и горизонтальной плоскостях. За счет последней регулировки: на станках, работающих напроход, корректируется форма рабочей
зоны; на станках, работающих методом врезания, при одновременной обработке двух
изделий или деталей типа валиков устраняется разноразмерность диаметров обрабатываемых шеек и их конусообразность.
В корпусе бабки ведущего круга (рис. 4.25) установлены шпиндель ведущего круга 4,
редуктор привода ведущего круга 1 и редуктор ручного перемещения бабки 5.
Для обеспечения указанных выше движений бабка ведущего круга состоит из двух,
а иногда и трех корпусных деталей: верхнего и нижнего поворотного корпусов 3 и 6 и
салазок. В ряде случаев на салазках (на рисунке не показаны) крепят суппорт ножа.
Поворот в горизонтальной плоскости осуществляется вокруг штыря 2, закрепленного на станине регулировочными винтами. После поворота бабка ведущего круга
должна быть зафиксирована. Поворот на угол до 9° в вертикальной плоскости оси круга
предназначен для создания подачи изделия на станках, работающих напроход, и для
поджима к торцовому базирующему элементу на станках, работающих врезанием. Во
втором случае угол наклона примерно 30′.
При малых и средних углах поворот осуществляется с помощью регулируемого поворотного корпуса (рис. 4.26) или постоянного компенсатора, установленного под корпус бабки ведущего круга (использование монолитного корпуса повышает виброустойчивость при обработке).

Рис. 4.25. Бабка ведущего круга станка
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Рис. 4.26. Бабка ведущего круга с поворотным корпусом:
1 – корпус бабки; 2 – поворотный корпус; 3 – штырь для поворота в вертикальной плоскости;
4 – штырь для поворота в вертикальной плоскости; 5 – механизм ручного перемещения;
6 – устройство правки

Рис. 4.27. Бабка ведущего круга с поворотным корпусом большого диаметра:
1 – плита; 2 – верхний поворотный корпус; 3 – маховик для поворота в вертикальной плоскости;
4 – шпиндельный узел ведущего круга; 5 – редуктор ручного перемещения бабки;
6 – штырь для поворота в горизонтальной плоскости

На станках, работающих напроход с высокими скоростями подач, применена оригинальная конструкция корпуса бабки (рис. 4.27), позволяющая осуществлять поворот на
угол до 9° при сохранении высокой жесткости бабки. Поступательное и поворотное движения корпуса при наладке станка осуществляются по цилиндрической направляющей.
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Проведенные на Московском заводе автоматических линий и специальных станков
исследования показали, что бабка ведущего круга, выполненная по приведенной схеме
на рис. 4.25, имеет жесткость в 3–4 раза выше, чем выполненная по распространенной
схеме, показанной на рис. 4.26, что особо важно для бесцентровых круглошлифовальных
станков с широкими кругами.
4.9. УЗЕЛ "СУППОРТ НОЖА"
В бесцентровых круглошлифовальных станках суппорт предназначен для фиксирования правильного положения детали в рабочей зоне станка и в некоторых случаях для
поддержки заготовки (детали) при транспортировке до и после обработки. Основные
регулировки этого узла: а) поворот в горизонтальной плоскости относительно оси шлифовального круга; б) изменение высоты ножа; в) изменение угла скоса ножа.
Элементы узла "суппорт ножа" следующие: опорный нож, поворотный корпус и
основание. В зависимости от требуемых регулировок корпус суппорта имеет несколько
исполнений. На рис. 4.28, а показан суппорт ножа станка работающего напроход, который устанавливается неподвижно на платике станины 10 или на салазках бабки ведущего круга. Суппорт состоит из плиты 1, корпуса 3 и опорного ножа 4. Плита (основание)
закреплена на платике станины и зафиксирована штифтами после установки шпоночного паза 9 параллельно оси шпинделя шлифовального круга. Корпус установлен на плите
по шпонке и закреплен винтами 2. Кроме того, на корпусе суппорта предусмотрены
винты 7 для регулирования положения ножа по высоте. При шлифовании деталей,
имеющих длину, бóльшую, чем диаметр (в несколько раз и более), и при высоких требованиях к точности обработки в осевом сечении на суппорте ножа в местах входа в рабочую зону и выхода из нее установлены кронштейны 8, на которых смонтированы направляющие щечки. Как видно из рисунка, положение щечек можно регулировать в радиальном и осевом направлениях. Точность обрабатываемой детали в осевом сечении
зависит от положения щечек 6 относительно круга. Регулировку проводят поворотом
щечки 6 вокруг штифта 5. К суппорту ножа крепят транспортное устройство 11.
На рис. 4.28, б приведен общий вид простейшего суппорта бесцентрового круглошлифовального станка, работающего методом врезания. В суппорт ножа встроен выталкиватель из рабочей зоны обработанных деталей.
Наиболее распространенный способ установки опорного ножа в суппорте – поднимать его при помощи прокладок, устанавливаемых под его нижнюю поверхность по всей
длине паза суппорта. Для облегчения установки ножа целесообразно предварительно
сделать отметку нужной высоты на торце шлифовального круга. Окончательную установку проводят исходя из конкретных технологических условий: припуска, точности
обработки, диаметра и материала заготовки, состояния станка. После установки нож
окончательно закрепляют в корпусе.
Разработана конструкция суппорта ножа с устройством для быстрой регулировки
по высоте с помощью одной рукоятки с лимбом. Нож в пазу перемещается кулачком.
На новых конструкциях суппорта ножа, например, фирмы Monza, предусмотрена
установка его с преднатягом для устранения зазоров. Для выполнения этой операции
используется гидроцилиндр.
На современных станках с ЧПУ установка ножа по высоте выполняется автоматически по команде от ЧПУ на основании выполненных расчетов в системе управления.
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а)

б)

Рис. 4.28. Суппорт ножа станка, работающего:
а – напроход: 1 – плита; 2 – винты; 3 – корпус;
4 – опорный нож; 5 – штифт; 6 – щечки;
7 – регулировочные винты; 8 – кронштейны;
9 – паз; 10 – станина; 11 – транспортное устройство;
б – методом врезания: 1 – корпус;
2 – рукоятка выталкивателя; 3 – опорный нож;
4 – выталкиватель; 5 – рычаг выталкивателя

Угол скоса ножа может быть постоянным (обычно 30 … 35°) или его регулируют в
процессе наладки, что важно при высоких требованиях к круглости обрабатываемых
деталей. В этом случае в корпус ножа специально вводят поворотную часть. Регулирование угла скоса ножа осуществляется с точностью до 20′ с помощью специальных шкал
и приспособлений.
При бесцентровом шлифовании деталей типа ступенчатых валиков и гильз в поворотный корпус встраивают специальный подъемник, подающий детали из зоны транспортирования в рабочую зону.
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Рис. 4.29. Суппорт ножа с поворотным корпусом

В конструкции суппорта, приведенной на рис. 4.29 нож крепят к поворотному корпусу винтами 3, высоту ножа регулируют винтами 2. Угол скоса ножа изменяют винтами 9 и контролируют по лимбу с нониусом. Перемещение вдоль оси шлифовальных кругов осуществляется по шпонке 1. В поворотный корпус встроен подъемник, обеспечивающий подъем и опускание изделия на 8 … 10 мм из зоны транспортирования на нож.
Шток 8 подъемника по направляющим 5 и 7 поднимает и опускает призму 6 с деталью.
Перемещение подъемника блокируется с помощью бесконтактных датчиков. В конце
опускания детали и в начале подъема для повышения надежности ее загрузки-выгрузки
осуществляется торможение дросселем 4.
Фирма Tschudin на своем станке расположила в суппорте ножа устройство и инструменты для правки шлифовального и ведущего кругов с целью повысить точность
профилирования шлифовального и ведущего кругов, а также сделать конструкцию станка более компактной.
Оба механизма правки используют: правку алмазным роликом для шлифовального
круга и алмазным карандашом – для ведущего круга, которые смонтированы на общем
суппорте, устанавливаемом между кругами. На этом же суппорте крепится и опорный
нож. Правка обоих кругов осуществляется одновременно за счет движения суппорта вдоль
их образующих. Подача инструмента на правку производится отдельными механизмами.
О п о р н ы е н о ж и . В процессе бесцентрового шлифования частицы абразива и
шлам, попадая между ножом и вращающейся деталью, царапают и истирают зеркало
ножа, что сказывается на шероховатости поверхности детали. Для изготовления опорных ножей станков используют чугун, бронзу, быстрорежущую сталь, твердые сплавы и
другие материалы.
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Опорные ножи из чугуна или бронзы применяют при обработке заготовок из мягкой стали и других мягких материалов, что предупреждает повреждения заготовок (риски, натиры и т.д.). Опорные ножи из быстрорежущих и легированных сталей применяют
для обработки заготовок из цветных металлов или закаленных сталей, а также при шлифовании заготовок диаметром до 3 мм. При отделочном шлифовании и полировании
применяют ножи с опорной поверхностью из твердой резины (типа эбонита). Опорные
ножи, оснащенные пластинами из твердых сплавов ВК6, ВК8, используют для обработки деталей из закаленных сталей и жаропрочных сплавов, а также из неметаллических
материалов. Эти ножи обладают высокой износостойкостью.
Угол скоса опорной поверхности ножа зависит от длины и диаметра шлифуемой
детали и для большинства видов станка составляет 0 … 35°: для деталей длиной до
100 мм и диаметром до 30 мм – 30°, при большей длине и диаметре детали – 20 … 25°.
Установочная и опорная поверхности ножа должны быть строго прямолинейны
(отклонение от прямолинейности не более 0,01 мм на 100 мм длины).
На рис. 4.30, а и б приведены некоторые конструкции ножей, их угол γ выбирают в
зависимости от диметра обрабатываемой детали, конструкции станка и других факторов.
Неплоскостность базовой поверхности не должна превышать 0,01 мм на всей длине ножа.
Ножи, оснащенные пластинами из твердых сплавов, различают по способам крепления пластин: а) ножи с впаянными пластинами; наибольший эффект качественной
пайки получается в результате применения низкотемпературных припоев; б) ножи с
приклеенными пластинами; в стальном основании ножа изготовляют специальный паз, в
который укладывают пластины и приклеивают эпоксидной смолой; в) с несплошной
базовой поверхностью; г) с механическим креплением твердосплавных пластин.
Ножи длиной более 400 мм изготовляют из закаленных инструментальных сталей.
Процесс изготовления длинных ножей, армированных твердым сплавом, связан со значительными технологическими трудностями при напайке и шлифовании опорной поверхности. Эта задача успешно решена в конструкции ножа (см. рис. 4.30, в) длиной
1200 мм, армированного пластинами из сплава ВК8. К корпусу 1 ножа, изготовленному
из листовой стали Ст3, припаяны пластинки 2 твердого сплава.

в)

а)

б)

Рис. 4.30. Конструкции опорных ножей:
а – чугунный; б – твердосплавный;
в – с несплошной базовой поверхностью;
г – с механическим креплением
твердосплавных пластин

г)
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Конструкция ножа обладает следующими основными особенностями: 1) опорная
поверхность ножа по длине разбита на три участка с промежутками 35 мм между ними;
2) с целью снижения коробления ножа пластины твердого сплава напаиваются на расстоянии 10 мм одна от другой.
Метод припайки пластин к корпусу ножа имеет ряд недостатков. Эти недостатки
удалось устранить благодаря созданию сборных ножей (см. рис. 4.30, г) с механическим
креплением пакета твердосплавных пластин. Пакет 4 пластин устанавливают в прямоугольном пазу корпуса 1 ножа по скользящей посадке, поджимают клином 3 и крепят
винтом 2. Механическое крепление пластин имеет ряд преимуществ по сравнению с
креплением напайкой: простота и компактность конструкции, удобство и надежность.
Внедрение таких ножей позволило повысить их стойкость и сократить расход твердого
сплава.
При шлифовании деталей из особенно трудно обрабатываемых материалов, например из титана, составной нож имеет на опорной поверхности продольную щель, через
которую к изделию поступает под давлением СОТС.
Размеры опорного ножа определяют исходя из размеров обрабатываемой заготовки
и модели станка. При обработке деталей диаметром до 40 мм на бесцентровых круглошлифовальных станках мод. 3М184 и 3М185 высота ножа 90 мм, диаметром свыше
40 мм – 75 мм. Наибольшая толщина опорного ножа 12 мм.
Рекомендации по выбору толщины готовых стандартных ножей можно привести
следующие:
Диаметр заготовки, мм …………... 1,5 … 3,0
Толщина ножа, мм ………………..

1,25

3,0 … 6,5

6,5 … 12,5

свыше 12,5

2,5

6,0

12,0

Длина опорного ножа зависит от длины обрабатываемой заготовки. Передняя часть
опорного ножа должна выступать из зоны кругов на 1,2 … 1,3 длины шлифуемой заготовки, а задняя часть ножа – не менее 0,75 длины шлифуемой заготовки.
При шлифовании заготовок, у которых диаметр больше высоты, длину задней части ножа необходимо увеличить, чтобы предупредить падение заготовки при выходе из
зоны кругов до окончания шлифования.
При врезном шлифовании форму опорного ножа в значительной степени определяет конструкция заготовки (рис. 4.31).
Для врезного шлифования гладких цилиндрических ступенчатых заготовок, у которых одна ступень значительно длиннее другой, можно использовать обычный нож
(рис. 4.31, а). Длина l опорной части ножа должна быть на 5 … 10 мм больше длины
шлифуемой поверхности.
При шлифовании заготовок, у которых шлифуемые поверхности разобщены и разделяются выступающими частями (типа крестовины), применяются опорные ножи с вырезом (рис. 4.31, б).
Если шлифуют цилиндрическую ступенчатую деталь, у которой длина ступеней
примерно одинакова, то на опорной поверхности ножа также должна быть ступень, соответствующая разнице радиусов детали как по высоте, так и по длине (рис. 4.31, в).
Нож для врезного шлифования конических поверхностей показан на рис. 4.31, г. Длина l опорной поверхности ножа должна быть на 15 … 20 мм больше длины конуса, а толщина ножа В – на 2 … 2,5 мм меньше наименьшего диаметра конуса, но не больше 12 мм. Угол
скоса опорной поверхности γ = 30°. Опорная поверхность ножа должна иметь уклон под
углом, равным половине угла шлифуемого конуса, чтобы ось шлифуемой заготовки была параллельна оси шлифовального круга.
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Рис. 4.31. Опорные ножи для врезного шлифования поверхностей:
а – гладких цилиндрических; б – прерывистых; в – ступенчатых цилиндрических; г – конических;
д – шаровых поверхностей; 1 – заготовка; 2 – опорный нож

Для шлифования шара применяется нож со специальной конструкцией опорной поверхности (рис. 4.31, д), приспособленной для устойчивого поддерживания шара в процессе обработки. Остальные элементы ножа: длина, высота, угол скоса – принимаются
такими, как и при врезном шлифовании гладких деталей.
4.10. ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ УПРАВЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ТОЧНОСТЬ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ УЗЛОВ
При шлифовании методом врезания цикл работы
станка обеспечивают специальные измерительноуправляющие устройства; при шлифовании напроход
эти устройства обеспечивают точность подналадки и
выход на размер после правки.
Следует отметить, что в условиях бесцентрового
шлифования напроход размещение измерительных
устройств в зоне обработки затруднено. Поэтому использовали косвенные методы (рис. 4.32): измеряли
расстояние между шлифовальным 1 и ведущим 5 кругами, оценивая расход воздуха через сопла 2 и 4. Изменение положения кругов позволяет по расходу воздуха выдавать информацию через пневмоэлектричеРис. 4.32. Применение косвенного ский датчик 3 в систему управления подачей шлифометода контроля перемещения
вальной и ведущей бабок. Однако наличие охлаждаюузлов станка:
щей жидкости и различия в структуре кругов сущест1 – шлифовальный круг;
венно снижают область применения этого метода.
2 и 4 – пневматические сопла;
Поэтому широкое применение находит выполне3 – пневмоэлектрический датчик;
ние раздельно измерительного (контрольного) и управ5 – ведущий круг;
6 – обрабатываемая деталь; 7 – нож ляющего устройств. При шлифовании врезанием с
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измерением вне зоны обработки цикл работы следующий: после загрузки детали в рабочую зону происходит быстрый подвод шлифовальной бабки и форсированная подача до
соприкосновения шлифовального круга с деталью. Затем включается черновая подача,
которая продолжается до тех пор, пока не размыкаются нормально замкнутые контакты
управляющего устройства (датчика электрочувствительного упора).
Электрочувствительный упор состоит из двух частей: микровинта с механизмом
перемещения (в салазках шлифовальной бабки) и электроконтактного датчика, закрепленного в корпусе бабки. Для перемещения микровинта служит храповик, жестко связанный с гайкой. Вращение храповика и гайки осуществляется качающимся рычагом,
поворот которого производится двумя эксцентриками, вращающимися от двух электродвигателей со встроенными редукторами. Включаются электродвигатели по команде от
измерительного устройства (подналадка) или от устройства, дающего команду на компенсацию изменения размера круга при правке.
При использовании управляющего устройства с командным валиком (электрочувствительного упора) (рис. 4.33) автоматический цикл работы станка следующий. Последовательность включения команд аналогична рассмотренному выше циклу. Однако сигналы на команды "Чистовая подача", "Отвод" и "Исходное положение" подаются при
включении бесконтактных датчиков.
Подналадка при износе и компенсация правки шлифовального круга обеспечиваются также с помощью бесконтактных датчиков. На валу, связанном с винтом домкрата 1
через пару шестерен 2, 3, крепят лепестки I, II, III. Лепесток I, связанный с валиком пружиной 4, обеспечивает поступление сигналов "Чистовая подача", "Отвод" и "Исходное
положение". В режиме подналадки, так же как при компенсации и переключении на чистовую подачу, включается электромагнитная муфта 5, в результате чего возникает связь
между валиком и лепестками I, II, и они начинают вращаться. В цикле с подналадкой
(или с компенсацией) датчик "Отвод" не срабатывает при заходе в него лепестка I, который упираясь в жесткий упор 6, поворачивается относительно валика.
Команда на отвод поступает при заходе лепестка II в датчик "Подналадка" (при
подналадке) или при заходе лепестка III в датчик "Компенсация". Лепестки II и III возвращаются пружиной 7 в исходное положение после отключения электромагнитной
муфты. Погрешность при срабатывании бесконтактных датчиков уменьшается с помощью большой редукции, которая обеспечивается значительным радиусом лепестка, шестернями 2, 3 и передаточным отношением от домкрата к шпинделю. Погрешность срабатывания бесконтактного датчика, приведенная к шпинделю, не превышает 2 мкм.
Врезной станок с управляющим устройством с командным валиком (электрочувствительным упором) обеспечивает размерную точность 15 … 20 мкм. При использовании
данной системы управления при тех же условиях, но при проходном шлифовании, обеспечивается размерная точность 20 … 30 мкм.
Использование бесцентрового шлифования на станке с ЧПУ позволяет существенно упростить конструкцию управляющего устройства, обеспечивающего точность перемещения узлов.
4.11. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ СТАНКА
Работа основных узлов бесцентровых круглошлифовальных станков, их взаимодействие друг с другом в элементах рабочего цикла, связь станка-автомата с автоматической линией и т.п. осуществляются с помощью электрооборудования станка, программируемых контроллеров и систем ЧПУ.
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Рис. 4.33. Управляющее устройство с командными валиками (электрочувствительный упор)

В качестве примера, поясняющего работу узла электрооборудования станка, рассмотрим принципиальную схему автомата мод. СЛ510. Этот станок для работы методом
напроход не имеет гидрооборудования, и все рабочие движения и элементы цикла выполняются с помощью традиционных элементов электрооборудования.
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Рис. 4.34. Мнемоническая схема бесцентрового круглошлифовального станка,
работающего напроход

Мнемоническая схема и пульты управления. На станке установлено восемь
электродвигателей (рис. 4.34).
1. Асинхронные: привода шлифовального круга (1Д), смазки шпинделей (2Д), вентилятора охлаждения бака смазки, подачи бабки шлифовального круга (4Д), электромашинного усилителя (ЭМУ).
2. Постоянного тока: привода ведущего круга (3Д) со встроенным тахогенератором
(ТГ), привода устройства правки шлифовального (5Д) и ведущего (6Д) кругов.
Управление станком осуществляется с двух пультов. Основной пульт управления
установлен на станине около бабки шлифовального круга там, где находится место рабочего, обслуживающего станок. Наладочный пульт установлен на бабке ведущего круга. Кнопку "Общий стоп" на этом пульте используют, если во время аварийной ситуации
рабочий находится в данной зоне.
На станке установлено сигнальное табло (рис. 4.35) с символами элементов цикла и
другой информацией (см. слева направо): наличие напряжения, наладочный режим, автоматический режим, наличие смазки, вращение ведущего круга, вращение шлифовального круга, подача, подналадка, отвод, правка шлифовального круга, работа контрольного прибора, перегрузка электродвигателя шлифовального круга.

Рис. 4.35. Сигнальное табло
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Кроме того, на сигнальном табло установлено два стрелочных прибора: амперметр,
показывающий ток электродвигателя шлифовального круга, и вольтметр, проградуированный в частотах вращения ведущего круга и показывающий скорость ведущего круга.
Крайние положения устройства правки ведущего круга контролируются с помощью бесконтактных датчиков 8БВ и 9БВ (см. рис. 4.34), а устройства правки шлифовального
круга – 3БВ и 4БВ. Давление в системе смазки шпинделя шлифовального круга контролируется реле давления 1РДС и 2РДС.
На механизме подачи установлено две электромагнитные муфты 1ЭМП и 2ЭМП,
включающие механизм подачи, и электроконтактный датчик ЭКД, контролирующий
исходное положение механизма подачи.
На шлифовальной бабке со стороны привода шлифовального круга установлено два
конечных выключателя 5ПВ и 6ПВ, контролирующих крайние положения бабки шлифовального круга.
Принципиальная электрическая схема.* Электрооборудование станка обеспечивает наладочный и автоматический режимы работы станка и необходимые блокировки и
связи. Принципиальная схема состоит из двух частей – силовой (включения электродвигателей), управления и сигнализации (рис. 4.36 и 4.37).
Н а л а д о ч н ы й р е ж и м р а б о т ы применяется при подготовке станка к работе.
Переключатель рода работ ВНР ставят в положение "Наладка", реле наладочной работы
РНР при этом отключено. Все движения механизмов станка осуществляются от соответствующих кнопок управления.
Кнопкой 2КУ включается пускатель электродвигателя смазки 2К. После того как в
системе смазки шпинделей поднимается давление, включаются реле давления 1РДС и
2РДС, т.е. подготавливается цепь включения контакторов 1К. Кнопкой 4КУ включаются
контакторы 1К и 8К и соответственно электродвигатели шлифовального круга и вентилятора, охлаждающего смазочный материал.
Ведущий круг имеет два режима работы: шлифование и правка. При шлифовании
выключатель ВП ставят в положение "Работа". При нажатии кнопки 6КУ включается
контактор 3К и реле Р3К. Контактор 3К включает привод ведущего круга, происходит
вращение ведущего круга в рабочем режиме. Сопротивлением 23R устанавливается необходимая скорость вращения. Вольтметр V, подключенный к тахогенератору и проградуированный в оборотах в минуту ведущего круга, контролирует частоту вращения последнего. При режиме правки ведущего круга выключатель ВП ставят в положение
"Правка" и при нажатии кнопки 6КУ, кроме пускателя 3К и реле Р3П, включается реле
1РУ. Реле 1РУ переключает питание обмоток управления ЭМУ на режим правки. Движение устройства правки ведущего круга осуществляется от электродвигателя 6Д, который включается от контакторов 6КВ и 6КН соответствующими кнопками 10КУ, 11КУ,
12КУ. Движение устройства для правки шлифовального круга осуществляется от электродвигателя 5Д, который включается контакторами 5KB, 5KH от соответствующих
кнопок 7КУ, 8КУ, 9КУ, и ограничено выключателями 3БВ и 4БВ. Скорость движения
устройства правки регулируется автотрансформатором 1АТ.
Подвод шлифовальной бабки к детали осуществляется от электродвигателя 4Д. При
нажатии кнопки 15КУ включается контактор 4KB, электромагнитная муфта подачи
1ЭМП и происходит ускоренное движение шлифовальной бабки к детали. Движение
происходит только при нажатой кнопке.
*
Принципиальная электросхема выполнена в соответствии с требованиями ГОСТа 2.702–71.
"Правила выполнения электрических схем", дальнейшие редакции ГОСТа 2.702–75; 2.721–74;
2.710–81 не внесли принципиальных изменений, и поэтому заводами-изготовителями бесцентровых круглошлифовальных станков не были внесены изменения в техническую документацию.
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Рис. 4.36. Принципиальная электрическая схема включения электродвигателей
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Рис. 4.37. Принципиальная электрическая схема (управление и сигнализация)
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Нажатием кнопки 16КУ включается контактор 4КП, происходит быстрый отвод
шлифовальной бабки до конечного выключателя 5ПВ. При отводе включается электромагнитная муфта отвода 1ЭМП.
А в т о м а т и ч е с к и й р е ж и м р а б о т ы . Выключатель ВНР ставят в положение
"Автомат", и включается реле наладочной работы РНР, и выключатель ВП ставят в положение "Работа". Соответствующими кнопками включают электродвигатели смазки,
шлифовального и ведущего кругов (см. наладочный режим). Кнопкой 15КУ включается
автоматическая подача шлифовальной бабки до касания шлифовального круга с деталью. В момент касания круга детали на ноже возникают механические колебания, которые воспринимает пъезодатчик (ВА), установленный на ноже, и, преобразовав их в электрический сигнал, подает команду на вибрационное реле касания ВРК. Реле касания
включает промежуточное реле Р3, которое останавливает подачу и включает транспорт, –
начинается шлифование. В процессе работы наладчик, нажав на кнопки 18КУ и 19КУ,
может осуществлять дозированную подачу (подналадка) по реле времени как вперед, так
и назад.
В схеме предусмотрена автоматическая правка шлифовального круга. По истечении
определенного времени (30 … 60 мин), которое устанавливается наладчиком эмпирическим путем в зависимости от вида работ, качества шлифовальных кругов, точности
детали и других факторов, включается реле времени правки РВПК, которое включает
устройство правки шлифовального круга и реле "Стоп потока" РСП. Происходит отвод
шлифовальной бабки, остановка ведущего круга и транспортирующего устройства.
Устройство правки доходит до переднего крайнего положения и возвращается в исходное положение. Затем происходит автоматический подвод шлифовальной бабки к детали. Шлифование продолжается.
З а щ и т а , б л о к и р о в к а и с и г н а л и з а ц и я . Нулевая защита электросхемы
станка, обеспечивающая невозможность самопроизвольного включения электроаппаратов при возобновлении подачи электроэнергии, осуществляется катушками магнитных
пускателей и реле, которые при понижении напряжения ниже 85 % от номинального
значения автоматически отключают электродвигатели и релейную схему от сети.
Защита электродвигателей от токов короткого замыкания и длительных перегрузок
осуществляется автоматическими выключателями, расположенными в электрошкафу, а
защита трансформаторов IT, 2Т, 3Т от токов короткого замыкания высокого напряжения –
автоматом 7А, низкого напряжения – соответственно автоматами 4А, 6А и 8А.
При перегрузке электродвигателя шлифовального круга на 20 % выше номинальной мощности срабатывает реле максимального тока РМ и включается реле перегрузки
РМП и реле "Стоп потока" РСП. Происходит отвод шлифовальной бабки, выключение
электродвигателей шлифовального и ведущего кругов, остановка транспорта, загорается
сигнальная лампа светового табло.
При полном износе шлифовального круга включается конечный выключатель 6ПВ,
срабатывает реле 6РП, которое включает реле "Стоп потока" РСП. Происходит отвод
шлифовальной бабки, остановка ведущего круга и транспорта, загорается лампа светового табло и размыкается цепь включения контактора двигателя подачи шлифовальной
бабки.
При отключении контактора 1К электродвигателя шлифовального круга включается реле "Стоп потока" РСП – происходит остановка транспорта.
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При снижении давления в системе смазки шпинделя шлифовального круга срабатывают реле давления 1РДС и 2РДС и отключают электродвигатель шлифовального
круга. Происходит отвод шлифовальной бабки.
При использовании программируемых контроллеров и систем ЧПУ количество
электроаппаратов существенно уменьшается.
Программируемые контроллеры и системы ЧПУ в качестве элементной базы используют интегральные схемы, а в ряде случаев микроЭВМ. Это позволяет создавать
малогабаритные универсальные системы управления с широкой областью применения
взамен специализированных систем на базе традиционных электроаппаратов. Это привело к сокращению времени проектирования, сборки и наладки электрооборудования
станков, в том числе бесцентровых круглошлифовальных.
При этом сохраняется простота внесения изменений при отладке станка, возможность изменения программы, замены неисправного шкафа управления исправным.
К тому же в таких шкафах достигается более высокая надежность работы.
Отечественная промышленность (Московский завод автоматических линий и специальных станков) начала выпуск бесцентровых круглошлифовальных станков мод.
МЕ397 с управлением от программируемого контроллера.
В этом случае электрооборудование станка состоит из:
− электрошкафа управления;
− пультов управления, расположенных на станке и в электрошкафу;
− электроаппаратуры электроприводов, расположенных в электрошкафу;
− электродвигателей, установленных на станке.
В качестве программируемого контроллера использована модель SIMATIC S7-300
фирмы Siemens (Германия).

183

Глава 5
КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ УЗЛОВ СИСТЕМ
ШЛИФОВАЛЬНЫЙ КРУГ – УСТРОЙСТВО ПРАВКИ И
ВЕДУЩИЙ КРУГ – УСТРОЙСТВО ПРАВКИ
БЕСЦЕНТРОВЫХ КРУГЛОШЛИФОВАЛЬНЫХ СТАНКОВ

Абразивные круги нельзя эффективно использовать, если не решены технические и экономические вопросы их правки.
На рис. 5.1 приведена принципиальная схема системы правки шлифовального 1 и ведущего 4 кругов индивидуальными устройствами 2 и 3 соответственно.
Оба устройства перемещаются по двум
координатам: вдоль кругов и перпендикулярно их осям.
Рис. 5.1. Принципиальная схема
системы правки шлифовального и
ведущего кругов на бесцентровом
круглошлифовальном станке:
1 – шлифовальный круг; 2 – устройство правки
шлифовального круга; 3 – устройство правки
ведущего круга; 4 – ведущий круг;
5 – суппорт ножа; 6 – заготовка

5.1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
К КОНСТРУКЦИЯМ УСТРОЙСТВ ПРАВКИ КРУГОВ
Формообразование абразивного круга определяется видом правящего инструмента,
а также конструктивными особенностями устройств правки и систем управления ими.
Устройства правки бесцентровых круглошлифовальных станков по способу воспроизведения необходимого профиля на абразивном круге можно разделить на три
группы. Профиль круга можно создавать с помощью:
1) ходового винта продольным ходом устройства правки. Подача правящего инструмента на круг осуществляется вручную;
2) копирной системы. Корпус устройства правки вдоль круга перемещается с помощью ходового винта, а профиль на абразивном круге создается перемещением правящего инструмента перпендикулярно оси круга от специальной копирной системы;
3) системы ЧПУ, управляющей по программе скоростью продольного перемещения вдоль оси круга и величинами подачи правящего инструмента на круг.
Устройства правки первой группы сейчас применяют очень редко для старых неточных станков, и далее в работе они рассматриваться не будут.
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Второй способ применяется широко в устройствах правки бесцентровых круглошлифовальных станков, изготовляемых промышленностью всего мира с тридцатых годов
XX столетия по настоящее время. Его недостаток – дорогостоящая копирная система.
Третий способ перспективен, он применяется на станках с СЧПУ, у которых управление перемещением устройства правки осуществляется по двум-трем координатам.
К устройствам правки предъявляют следующие требования:
а) высокая жесткость конструкции, особенно мест крепления инструмента. Несмотря
на то, что силы, возникающие при правке, невелики, упругие деформации значительны;
б) наличие системы для придания высокой точности кругам специального профиля;
в) возможность установки устройства правки ведущего круга под углом, отличным
от угла наклона самого круга (особенно это важно для станков с широкими кругами);
г) обеспечение равномерного продольного перемещения устройства правки;
д) защита узлов устройства правки (направляющих, ходового винта или штока цилиндра) от попадания шлама и СОТС;
е) возможность правильного монтажа устройств правки относительно осей шлифовального и ведущего кругов.
Большое значение в процессе формообразования имеет правильная геометрия рабочей зоны. Шлифовальный круг при работе напроход с учетом снимаемого припуска
профилируется в виде нескольких конусов. Заборный конус создается для обеспечения
надежной работы станка при значительных колебаниях припуска заготовки. Рабочий
конус – для съема основного припуска металла с обрабатываемых деталей. Калибрующий – для достижения высокой точности и малой шероховатости обработанной поверхности. Калибрующая зона может иметь конус в ту или другую сторону в зависимости от
деформаций бабок и шпинделей, а также может быть цилиндрической.
Для получения указанного профиля шлифовального круга на станках имеется специальная копирная линейка или система ЧПУ типа CNC, управляющая движением
устройства правки. Заборный конус устанавливается с помощью изгиба передней разрезной части копирной линейки до 1 мм на длине 50 мм. Калибрующая зона на черновых операциях является продолжением рабочего конуса и отдельно не правится. На чистовых станках она создается специальным скосом на линейке, с помощью которого осуществляется правка выходной зоны круга на обратный конус.
На станках с ЧПУ процесс правки шлифовального круга полностью аналогичен, но
профиль круга создается за счет программного управления движением устройства правки.
На рис. 5.2, а приведена принципиальная схема устройства правки абразивных кругов. Устройство правки состоит из корпуса 1, включающего механизм подачи правящего
инструмента 4 на круг 2, механизма продольного перемещения 3 с помощью ходового
винта и воспроизводящего профиля с помощью копирного пальца 6 копирной линейки 5.
Механизм продольного перемещения может также получать движение через редуктор
от винтовой пары, троса, ленты или от гидравлического устройства с парой поршень –
цилиндр.
На рис. 5.2, б показан общий вид устройства правки, имеющего гидравлический
привод продольного перемещения вдоль оси круга. В этих случаях профили кругов задаются копирными системами, установленными на устройствах правки ведущего и
шлифовального кругов (на рис. не видно).
На рис. 5.2, в показано устройство правки с управлением подачей алмаза по двум
осям координат (вдоль круга и на круг) от системы ЧПУ типа CNC.
На рис. 5.2, б и в показаны устройства фирмы ST Supertec (Тайвань).

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОНСТРУКЦИЯМ УСТРОЙСТВ ПРАВКИ КРУГОВ
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а)

б)

в)

Рис. 5.2. Устройства правки кругов:
а – принципиальная схема устройства с механическим приводом;
б – с гидравлическим приводом; в – с управлением от ЧПУ

Более 20 лет в бесцентровых круглошлифовальных станках с ведущим кругом используют системы ЧПУ типа CNC, что позволило расширить области применения станков, существенно упростить их наладку и повысить надежность процесса обработки и
правки. В память системы ЧПУ заложено большое количество циклов шлифования и
правки, что требует оснащения станков автоматическими устройствами выбора цикла
правки. Системы ЧПУ типа CNC, установленные на бесцентровых шлифовальных станках фирмы Ghiringhelli (Италия), позволяют программировать цикл перемещения алмазного правящего инструмента, число и значения подач в одном цикле правки, периодичность и др.
При управлении устройством правки на станках, работающих в условиях серийного
производства, целесообразно использовать системы ЧПУ с круговой интерполяцией
управляемых координат Х и Z, что позволяет получать криволинейный профиль круга.
Общее число управляемых координат (для шлифования и правки) может достигать, например, на станках фирмы Ghiringhelli, восьми (рис. 5.3).
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г)

Рис. 5.3. Различные комбинации управляемых координат на станках фирмы Ghiringhelli

Так, наряду с управляемыми координатами Z (рабочая подача шлифовального круга) и V (подача салазок) могут использоваться координаты Х и Y (правка круга единичным алмазом) и Х2 (правка алмазной шарошкой) (рис. 5.3, а); общее число управляемых
координат равно пяти.
Возможно также управление правкой шлифовального (координаты Х и Y) и ведущего (координаты Х1 и Y1) кругов (рис. 5.3, б); общее число управляемых координат составляет шесть. При добавлении правки алмазной шарошкой (координата Х2) общее
число координат увеличивается до семи (рис. 5.3, в); а при наличии осцилляции круга
(координата А) оно возрастает до восьми (см. рис. 5.3, г).
Благодаря применению систем ЧПУ типа CNC при переходе на обработку изделия
новой конструкции наладчик должен ввести в систему только некоторые параметры, в
частности, данные о заготовке, о шлифовальном и ведущем кругах, о геометрических
параметрах наладки, о величине припуска, снимаемого с круга при правке. Эта информация позволяет автоматически рассчитать профили кругов, которые должны быть образованы при правке, и построить цикл обработки так, чтобы сократить время правки
обоих кругов. Важной функцией системы ЧПУ является возможность проверки реализации цикла правки на экране дисплея.
В компоновках станков применяются как раздельные устройства правки шлифовального и ведущего кругов, так и одно общее устройство, которое обеспечивает правку
обоих кругов. В первом случае каждое из устройств правки расположено на станках соответственно в бабке шлифовального и ведущего кругов горизонтально или под небольшим углом.
При горизонтальном расположении устройства правки облегчено его обслуживание, защита от шлама и СОТС, а также улучшен внешний вид станка. Однако в этом
случае увеличены размеры шлифовальной бабки.

УСТРОЙСТВА ПРАВКИ ШЛИФОВАЛЬНЫХ КРУГОВ
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5.2. УСТРОЙСТВА ПРАВКИ ШЛИФОВАЛЬНЫХ КРУГОВ
На рис. 5.4 показано устройство правки шлифовального круга бесцентрового круглошлифовального станка мод. 6С136, которое расположено горизонтально внутри корпуса шлифовальной бабки. Устройство состоит из чугунного основания 1 с V-образной
и плоской направляющими, по которым вдоль оси круга перемещается каретка 2, поджатая к основанию четырьмя пружинными стяжками 3. В каретке для перемещения в
поперечном направлении имеется пиноль 4 с призматическими шариковыми направляющими, которые обеспечивают скольжение пальца 5 по копирной линейке 6, установленной на отдельном основании. Для обеспечения качественной работы шариковых направляющих шарики специально подбирают с разностью диаметров не более 3 мкм, неплоскостность призматических направляющих должна быть не более 5 мкм. Палец 5
прижимается к копирной линейке устройства двумя пружинами.

Рис. 5.4. Устройство правки шлифовального круга
бесцентрового круглошлифовального станка мод. 6С136
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Исследования показали, что инерционные силы, возникающие в устройстве правки
при движении, малы и не приводят к нарушению силового замыкания в копирной системе. Пружину, обеспечивающую силовое замыкание, выбирают по формуле
Рпр = (1,3 … 1,5) Рп.о ,
(5.1)
где Рпр – сила замыкающих пружин, Н; Рп.о – осевая составляющая силы, возникающей
при правке; по данным Московского завода автоматических линий и специальных станков Рп.о ≈ 80 … 100 Н.
Наружная пиноль 4 с помощью рукоятки с эксцентриком 7 отводится от копирной
линейки при ее замене или в процессе наладки рабочей зоны станка. Внутри наружной
пиноли вмонтирована внутренняя пиноль 8, на конце которой имеется переходная
оправка 9 для установки специальной цилиндрической оправки с алмазом 10.
Для обеспечения поперечной подачи алмаза в средней части внутренней пиноли
нарезана трапецеидальная резьба; червячное колесо (гайка) 11 состоит из двух частей,
между которыми установлены пружины, обеспечивающие безлюфтовую работу пары
винт – гайка.
Подача алмаза в поперечном направлении автоматизирована. Механизм подачи
смонтирован в отдельном корпусе 12 и состоит из электродвигателя РД-09 с встроенным
редуктором, трех пар цилиндрических шестерен и червячной пары. Поперечную подачу
алмаза настраивают изменяя длительность работы двигателя. Для этого на выходной вал
электродвигателя насажен кулачок 13, нажимающий на микропереключатель 14, контролирующий частоту вращения оборотов двигателя. Применяют также контроль перемещения алмаза по реле времени.
Продольное перемещение устройства вдоль шлифовального круга 15 осуществляется от отдельного привода.
Для повышения износостойкости ходового винта гайка выполнена плавающей. Для
этого между корпусом устройства правки и крышкой, где установлена гайка, предусмотрен зазор 0,3 … 0,5 мм, который выдерживается компенсатором.
На рис. 5.5 показана схема электромеханического механизма подачи алмаза на
шлифовальный круг в устройстве правки. Механизм представляет собой редуктор с
большим передаточным отношением, привод которого осуществляется от электродвигателя со встроенным редуктором. Наладка этого устройства осуществляется подбором
времени включения приводного электродвигателя для осуществления определенной дозированной подачи или, по другим схемам управления, установкой необходимого числа
циклов на счетчике.
Более простое в наладке, но менее точное, храповое устройство подачи алмаза в
устройстве правки (рис. 5.6). За один оборот храпового колеса 1 алмаз может быть перемещен на 2 мм. Храповое колесо имеет 100 зубьев и более. Наладка устройства заключается в установке угла поворота, который
обеспечивает необходимую величину подачи алмаза. Достигается это, во-первых,
установкой хода колеса вдоль упора за
счет перемещения конечных выключателей, ограничивающих продольный ход
устройства правки, во-вторых, регулированием высоты зуба упора – ее рост увеличивает дозированную подачу. Как и в
первом устройстве, величина подачи контролируется по лимбу или индикатором
Рис. 5.5. Схема электромеханического
часового типа.
механизма подачи алмаза
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На рис. 5.7 показано устройство
правки шлифовального круга станка
мод. СЛ501М. Оно установлено на
корпусе бабки 12 под углом и состоит
из основания 2 с направляющими типа
ласточкин хвост, каретки 3, призматического корпуса 4 с копирным пальцем
8 и пинолью 5 с механизмом подачи
алмаза. Каретка подается по шариковым направляющим. Копирную линейРис. 5.6. Храповое устройство подачи алмаза
ку 7 устанавливают на плите 6, закрепленной на основании устройства правки. Перемещение правящего инструмента 1 на круг
(для подачи на глубину правки) осуществляется при помощи винтовой пары 9, 10 вручную, отсчет производится по лимбу 11. Приведенное устройство правки установлено на
станке для черновой обработки, шлифовальный круг работает в режиме самозатачивания, и правка производится 1–2 раза в смену. Поэтому автоматизировать подачу алмаза
экономически нецелесообразно.
В станках мод. 02С35, 6С137, 6С147 и других для шлифования методом врезания
дорожек качения роликовых подшипников шлифовальному кругу придают профиль гиперболоида за счет дополнительного поворота устройства правки относительно оси
шлифовального круга на угол γп (рис. 5.8, а).
Стрелка прогиба образующей при правке шлифовального круга на гиперболоид

h = rшл −

1
2

Dшл − T 2 tg γ п ,

(5.2)

где h – высота стрелки прогиба на абразивном круге; rшл и Dшл – соответственно радиус
и диаметр шлифовального круга; Т – высота шлифовального круга.

Рис. 5.7. Устройство правки шлифовального круга станка мод. СЛ501М
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Этот способ, несмотря на простоту,
имеет определенные ограничения, так как
расположение алмаза в оправке не по
центру круга (рис. 5.8, б) приводит к
смещению оси симметрии гиперболоида
относительно середины высоты круга Lk,
а также образуется конусообразность

Kp =

4∆

Dшл h − h 2
Dшл

,

(5.3)

где ∆ – смещение алмаза по высоте круга.
На рис. 5.9 приведено устройство
правки шлифовального круга станка мод.
6С137. Особенностью этой конструкции
является специальное основание, состоящее из двух деталей. По цилиндрическим
направляющим нижней части чугунного
основания 2 может поворачиваться верхняя часть 3. Последняя имеет V-образную
Рис. 5.8. Схема правки шлифовального круга и плоскую направляющие, по которым с
в виде однополосного гиперболоида
помощью гидравлического цилиндра
вдоль круга перемещается каретка 1. Возможность поворота устройства правки в вертикальной плоскости позволяет при необходимости получать на шлифовальных кругах
вогнутую поверхность для шлифования бомбинированных поверхностей. В остальном
конструкция устройства правки аналогична описанным выше.
По характеру движения подачи правящего инструмента на круг различают прямолинейно-поступательное и по дуге (качательное). Все рассмотренные выше конструкции
устройства правки имели прямолинейно-поступательное движение правящего инструмента. Качательное движение устройства правки применяют на станках мод. СЛ601 и
др. Правка круга на этом станке осуществляется алмазом 1 (рис. 5.10), закрепленным в
оправке на каретке 3, которая перемещается по цилиндрической направляющей 2, совмещая при этом поступательное движение с качательным. Движение подачи алмаза на
круг (перед правкой) обеспечивается кулачком 4, осуществляющим поворот каретки 3
относительно оси направляющей 2. По копиру 5 происходит подача алмаза для создания
профиля на круге вдоль его оси.

Рис. 5.9. Устройство правки шлифовального круга станка мод. 6С137
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Рассмотренная схема устройства правки обладает рядом преимуществ: конструкция устройства получается более простой; требования к точности изготовления
копиров ниже, так как погрешности изготовления копира из-за
большого передаточного отношения L / l в меньшей степени сказываются на профиле шлифуемых
изделий.
В устройствах правки шлифовального круга (за исключением специальных случаев) регулирование державки с алмазом по Рис. 5.10. Устройство правки шлифовального круга
высоте не производится. Напристанка мод. СЛ601
мер, при смещении оси алмаза на
1 … 2 мм и износе шлифовального круга с диаметра 600 до 500 мм накопленное приращение от неравномерности подачи алмаза не превышает 0,015 мм. При шлифовании методом врезания ступенчатых деталей с перепадом диаметров 50 мм возникает погрешность не превышающая 1 … 2 мкм на одну оправку.
На многих бесцентровых круглошлифовальных станках механизм подачи правящего инструмента на круг представляет собой однорычажную систему. При этом возникает
дополнительная ошибка σ = 2∆ sin φ, где ∆ – погрешность расположения инструмента;
φ – угол поворота рычага между крайними положениями. Указанная ошибка исключается при замене однорычажного механизма параллелограммным (такое решение применялось, например на бесцентровых круглошлифовальных станках Московского завода
автоматических линий и специальных станков).
Ниже приведены конструктивные особенности устройств правки отдельных станков.
На станке мод. R90В фирмы "Джустина" подача алмаза в устройстве правки осуществляется от маховика через ходовой винт, перемещающий пиноль. При использовании
всей длины хода первая пиноль отводится назад, освобождаются винты, а вторая пиноль
подается вперед и зажимается. Благодаря применению такой конструкции повышается
жесткость устройства правки. В остальном конструкция аналогична описанным выше
устройствам.
Механизмы устройства правки шлифовальных кругов фирмы "Лэндис" имеют для
перемещения алмаза в продольном и поперечном направлениях по шариковым направляющим, установленным с предварительным натягом.
Особенностью конструкции станка фирмы "Бирмингем Смолл Армз Кº" является
применение двух круговых направляющих качения, на которых смонтирована подвижная каретка, перемещающаяся при правке в направлении, параллельном оси шлифовального круга, при помощи винтовой передачи.
В США запатентованы два способа вибрационной правки круга: вибрирующей
державкой с алмазом, перемещающимся вдоль периферии круга; вибрирующей державкой с алмазным инструментом (или другим твердым материалом) специального профиля, ширина которого превышает высоту заправленного круга при подаче, перпендикулярной к оси круга.
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Источником колебаний может служить, например, вибратор магнитострикционного
типа. Рабочая часть наконечника с алмазом, соединенного с источником колебаний, кулачком перемещается на правку в направлении, перпендикулярном оси круга в пределах
0,025 … 0,05 мм. Сила прижима к кругу 4 … 40 Н. Второй кулачок осуществляет движение алмаза в направлении, параллельном оси круга. При профилировании круга по всей
его ширине требуется более мощный вибратор. Однако эта конструкция практической
реализации не нашла.
В связи с требованиями высокой стабильности работы механической копирной системы при прямолинейном поступательном движении правящего инструмента большое
внимание должно уделяться точности изготовления копирной линейки. Линейку рекомендуется изготовлять из стали 40Х с термообработкой ТВЧ до 50 HRC, a затем доводить или
шлифовать алмазным кругом. Неплоскостность на всей длине копира (до 800 мм)
не должна превышать 10 мкм (для станков, работающих напроход), причем на длине
25 мм – не более 3 мкм, Ra = 0,125 … 0,25 мкм.
На рис. 5.11 показаны типовые конструкции копирных линеек. На рис. 5.11, а показана копирная линейка с постоянным профилем для устройства правки станка, работающего методом врезания. Рабочий профиль линейки соответствует конфигурации обрабатываемой детали. Взаимное положение отдельных составляющих профиля достигается только лекальной доводкой.

а)

б)

в)
Рис. 5.11. Конструкции копирных линеек:
а – нерегулируемая линейка; б – регулируемая линейка;
в – регулируемая линейка с большим радиусом кривизны
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На рис. 5.11, б схематично показана конструкция регулируемой копирной линейки
станка мод. СЛ510, налаженного на шлифование напроход круглых деталей типа колец
подшипников, пальцев, втулок и других аналогичных деталей. Копирная линейка выполнена разрезной с возможностью регулирования взаимного положения отдельных
участков линейки.
На рис. 5.11, в приведена конструкция копирной линейки, обеспечивающей получение на рабочем участке копира с малой стрелой прогиба. В копир входит рама 1 со
вставленным механизмом регулировки микровинта 2, перемещающегося в гайке 3 и
скользящего по шарику 4 в опорном сухаре 5. Стороны рамы имеют различную длину,
форму и площадь сечения. Рабочая поверхность 7 рамы плоская. Для получения на поверхности 7 необходимой стрелы прогиба, микровинт 2 поворачивают на определенный
угол. В результате расстояние между штифтами 6 увеличивается и происходит упругая
деформация рамы 1, поверхность 7 прогибается.
При установке регулируемых копирных линеек на основании устройства правки
особое внимание должно быть уделено качественному их закреплению, так как в противном случае деформируется рабочий профиль копира. После их смены или регулировки следует индикатором проверить фактический профиль копирной линейки и отрегулировать при отклонении от заданного.
В ряде конструкций бесцентровых круглошлифовальных станков используют
устройства правки, не имеющие жестких связей между алмазом и копирной линейкой,
например, устройства правки, работающие по принципу пантографа с передаточными
отношениями от 1 : 1 до 1: 10. Это позволяет снизить требования к точности изготовления копирных линеек.
Для продольного перемещения устройства правки применяют в основном три вида
приводов.
Г и д р а в л и ч е с к и й п р и в о д в виде цилиндра широко применяют на станках
Московского завода автоматических линий и специальных станков, фирмы Mikrosa
(Германия) и др. Это связано с тем, что гидравлика используется в механизмах подачи и
быстрого подвода, в загрузочных устройствах, и, следовательно, ее легко применить в устройствах правки. Недостатками являются разогрев масла, изменяющий со временем скорость продольного перемещения, тепловые деформации самого устройства, недостаточная
жесткость штока при больших перемещениях, например в станках с широким кругом.
Устройство правки III (рис. 5.12) работает по следующему циклу.
1. "Ход на правку" – устройство правки быстро перемещается за торец шлифовального круга II, не соприкасаясь с кругами I и II. При этом включаются электромагниты
3ЭВ и 4ЭВ. Масло от насоса 1 по трубопроводу 2 через пластинчатый фильтр 3 по трубопроводу 4 подводится к золотнику 5 и по трубопроводу 6 поступает в поршневую полость цилиндра 7. Из штоковой полости цилиндра масло по трубопроводу 8 через золотник 5 и далее по трубопроводу 9 через дроссель 10, по трубопроводу 11 через золотник 12
и по трубопроводу 13 через напорный золотник 14 сливается в бак. Дроссель, смонтированный на блоке золотников, регулирует скорость одновременно двух частей цикла
"быстро назад" и "быстро вперед" в пределах 500 … 1500 мм/мин.
2. "Рабочая подача" – во время этой части цикла правится шлифовальный круг II.
При этом включаются электромагниты 3ЭН и 4ЭН, масло от насоса 1 по трубопроводу 2
через пластинчатый фильтр 3 по трубопроводу 4 подводится к золотнику 5 и через него
по трубопроводу 8 поступает в штоковую полость цилиндра 7. Из поршневой полости
цилиндра 7 масло по трубопроводу 6 через золотник 5 и далее через дроссель с регулятором 15 по трубопроводу 16 через золотник 12 и по трубопроводу 13 через напорный
золотник 14 сливается в бак.
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Рис. 5.12. Гидравлическая схема работы устройства правки шлифовального круга

3. "Быстро вперед" – часть цикла, во время которой правящий инструмент быстро
проходит расстояние между шлифовальными кругами II и I. При этом включаются электромагниты 3ЭВ и 4ЭН. Масло от насоса 1 по трубопроводу 4 подводится к золотнику 5 и
через него по трубопроводу 8 поступает в штоковую полость цилиндра 7. Масло из поршневой полости цилиндра 7 по трубопроводу 6 через золотник 5 и далее по трубопроводу 17
через дроссель 10, по трубопроводу 11 через золотник 12 и по трубопроводу 13 через напорный золотник 14 сливается в бак.
4. "Рабочая подача" – во время этой части цикла правится шлифовальный круг II.
Включаются электромагниты 3ЭВ и 4ЭВ. Поток масла аналогичен потоку масла в предыдущей рабочей подаче.
Э л е к т р о м е х а н и ч е с к и й п р и в о д – двигатель постоянного тока с бесступенчатым регулированием скорости и червячно-шестеренчатый редуктор, выходным
звеном которого служит ходовой винт. Преимущество такой конструкции – повышенная
жесткость двухопорного ходового винта, отсутствие источника тепловых деформаций.
Электромеханический привод применяют в основном для станков с широким кругом.
Имеются приводы, где конечным звеном является тросик, перемещающий корпус
устройства правки.
Р у ч н о й п р и в о д остался на станках устаревших моделей, а также на мелких
станках (например, на станках мод. 2 фирмы Lidköping).
Традиционно устройства правки как шлифовального, так и ведущего круга располагают сзади кругов. При этом погрешности положения осей кругов, суммируясь с погрешностями процесса обработки, приводят к увеличенным погрешностям формообра-
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зования изделия. Устранить данный недостаток позволяет применение одного общего
устройства правки шлифовального и ведущего кругов. Его обычно устанавливают в зоне
шлифования, работает оно в среде абразивной пыли, шлама и охлаждающей жидкости.
Встройка подобного устройства в значительной мере затруднена.
В России и за рубежом был выпущен ряд станков с таким устройством правки. Так,
станки фирмы "Скривенер" оборудованы специальным устройством в виде салазок, устанавливаемых на бабке шлифовального круга и приводимых в действие гидравлическим цилиндром. Салазки несут на себе поворотный кронштейн с алмазом, который опускается в горизонтальное положение при правке кругов. Траектория движения алмаза совпадает с линией контакта изделия с кругами. Станок фирмы "БСА" мод. 7 также оборудован одним устройством для правки обоих кругов. В этом станке державка для алмаза укреплена на салазках, установленных на верхней части бабки ведущего круга. Конструкция
салазок такова, что положение можно регулировать как в продольном, так и в поперечном
направлениях. Державку для алмаза можно поворачивать на 180°, что обеспечивает возможность правки обоих кругов. Среди поздних моделей станков, оснащенных одним устройством для правки кругов, следует отметить модернизацию автомата ЗГ182, проведенную институтом ОАО "Оргстанкинпром" совместно с ОАО "Завод "Калибр".
На станках BRCN1 и BRCN2 фирмы "Черчиль" правка абразивных кругов проводилась со стороны зоны шлифования. Устройство правки установлено на специальном
столе, который перемещается параллельно оси шлифовального круга для установки в
положение правки.
Однако правка одним устройством шлифовального и ведущего кругов в 50–90-е гг.
не нашла широкого применения, и указанные фирмы перешли в дальнейшем на установку на станках двух устройств правки кругов.
У с т р о й с т в а , у п р а в л я е м ы е о т Ч П У т и п а C N C . В конце XX века
появились новые решения правки шлифовального и ведущего кругов одним устройством, благодаря использованию систем с ЧПУ типа CNC. Так, например оригинальное
решение, реализованное фирмой Tschudin (Швейцария) на станке с управлением от ЧПУ
типа CNC мод. Granit Line GL600CNC. Оно основано на расположении устройств правки
со стороны изделия благодаря закреплению алмазов, правящих шлифовальный и ведущий круги, на суппорте опорного ножа (см. рис. 1.26). Ввиду отсутствия рассогласования между перемещением круга и правящего алмаза такой способ правки способствует
получению более высокой точности формы круга и, следовательно, размерной точности
изделия.
В станке используются три управляемые координаты: U и X – поперечные движения суппортов шлифовального и ведущего кругов и W – движение суппорта опорного
ножа вдоль осей кругов. Наличие движения W позволяет решить проблему смены детали. Профилирование шлифовального и ведущего кругов осуществляется при одновременной работе по координатам U–W и X–W.
В рассматриваемом случае для перемещения суппорта 3 опорного ножа с алмазами
5 относительно осей вращения шлифовального 4 и ведущего 1 кругов используют
управляемую координату W, что в совокупности с управляемыми координатами Х и U
позволяет получать любую заданную программой форму кругов и обеспечивает постоянство их рабочего профиля по мере изнашивания.
Подобный способ применяет и фирма NOMOCO (Германия) при правке вертикально расположенных шлифовального и ведущего кругов с использованием трех управляемых координат Х , U и W (рис. 5.13).
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а)

б)

Рис. 5.13. Схема правки вертикально расположенных шлифовального и ведущего кругов
со стороны изделия (разработка фирмы NOMOCO, Германия):
а – схема рабочей зоны станка; б – траектория движения алмазов относительно кругов
(1 – шлифовальный круг; 2 – заготовка; 3 – правящий алмаз; 4 – опорный нож; 5 – ведущий круг;
6 и 7 – соответственно траектории движения алмазов относительно
шлифовального и ведущего кругов)

Рассмотрение конструкций устройств правки шлифовального круга показало, что в
большинстве бесцентровых круглошлифовальных станков подача на круг алмазного
инструмента (как невращающегося, так и вращающегося) осуществляется прямолинейным движением. Однако в последнее время появились и другие варианты.
Фирма KW-Abrichttechnik (Германия) использует для подачи алмазного ролика с
точностью до 1 мкм маятниковое движение (рис. 5.14). При этом обеспечивается требуемая точность подачи. Перемещение ролика при правке составляет всего 3 … 5 мкм,
что очень важно при правке кругов из кубического нитрида бора (КНБ), отличающихся
высокой прочностью и особыми требованиями к стойкости.
При маятниковой подаче ролик 3 совершает качательное движение с отклонением
на постоянный угол с помощью механизма 4, приводимого от гидроцилиндра. Предварительный подвод ролика для компенсации износа круга 2 осуществляется механизмом 5, положение которого фиксируется захватами 6.
Фирма Lidköping (Швеция) в последних модификациях прецизионных бесцентровых круглошлифовальных станков,
работающих напроход, использует комбинированную систему устройств правки:
для шлифовального круга – с алмазным
роликом, для ведущего круга – с единичным алмазом, причем управление вторым
устройством осуществляется от системы
ЧПУ (типа CNC) станка. Точность профиля шлифовального круга обеспечивается
благодаря высокой точности (0,1 мкм)
подачи ролика с помощью механизма, в
Рис. 5.14. Схема устройства правки
конструкции которого используются гидс маятниковой подачей алмазного ролика
ростатические направляющие.
на станках фирмы KW-Abrichttechnik:
При изготовлении деталей малого
1 – заготовка; 2 – шлифовальный круг;
3 – алмазный ролик; 4 – механизм маятниковой диаметра на бесцентровых круглошлифоподачи ролика; 5 – механизм предварительного вальных станках с ведущим кругом исподвода ролика; 6 – захваты
пользуются различные виды правящего
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инструмента. Например, фирма Royal Master Grinders (США), специализирующаяся на
бесцентровом шлифовании в условиях серийного производства мелких прецизионных
деталей (диаметр обработки 0,1 … 38 мм; допуск на размер до 2,5 мкм), применяет для
правки как единичные алмазы, так и вращающиеся инструменты (шарошки и алмазные
ролики).
Для уменьшения габаритов станка устройства правки с единичными алмазами
устанавливают над кругами. Правка осуществляется путем бесступенчатого регулирования скорости продольного перемещения алмаза, причем точность профиля круга достигается благодаря применению в устройстве правки механического следящего устройства, которое обеспечивает прижим пальца к копирной линейке.
Форму вращающегося правящего инструмента (набор роликов или единичный ролик) выбирают в зависимости от формы обрабатываемой поверхности (рис. 5.15) как,
например, на бесцентровых круглошлифовальных станках фирмы KW-Abrichttechnik,
работающих методом врезания.
На бесцентровых круглошлифовальных станках, работающих методом врезания,
правку шлифовального круга фасонным алмазным роликом, имитирующим профиль изделия, целесообразно применять в условиях как крупносерийного, так и мелкосерийного
производства деталей сложной формы. В последнем случае фирма KW-Abrichttechnik использует алмазный ролик, установленный на сверхточной оправке в подшипниках качения с предварительным натягом. Две пары сдвоенных подшипников обеспечивают достаточную жесткость узла правки, позволяющую получать стабильную форму круга независимо от его износа.
В приводе вращения ролика используется мотор-шпиндель (рис. 5.16), а в приводе
подачи – шаговый двигатель, управляемый оператором с пульта системы ЧПУ (типа
CNC) станка. Оператор задает частоту правки, вид ее цикла и коррекцию положения
круга на станке после правки (дискретность перемещения до 0,25 мкм).
При правке шлифовального круга, обрабатывающего детали сложной формы, но с
невысокими требованиями к качеству, в ряде случаев вместо алмазных роликов используют профильные накатные ролики, изготовленные из закаленной быстрорежущей стали
или карбида вольфрама.

а)

б)

в)

Рис. 5.15. Схемы правки шлифовальных
кругов тарельчатым (а), фасонным (б) и
цилиндрическим (в) вращающимся
инструментом на станках фирмы
KW-Abrichttechnik:
1 – правящий инструмент;
2 – шлифовальный круг; 3 – заготовка

Рис. 5.16. Устройство правки
шлифовального круга 1 алмазным
роликом 2 с приводом от моторшпинделя 3 на станках фирмы
KW-Abrichttechnik
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Фирма CITKO Diamond & CBN Operations (США) разработала ролики, оснащенные
поликристаллическими алмазами и применяемые для правки кругов из обычных и
сверхтвердых абразивов. В отличие от обычных алмазных роликов их можно перетачивать по мере изнашивания.
Новые возможности шлифования напроход демонстрирует фирма Royal Master
Grinders. На ее станках, предназначенных для обработки деталей с треугольной и фасонной резьбой, правка шлифовального круга осуществляется накатыванием его профиля
роликом.*
5.3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВАМ ПРАВКИ
ВЕДУЩЕГО КРУГА СТАНКОВ, РАБОТАЮЩИХ НАПРОХОД,
И РАСЧЕТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ИХ НАЛАДКИ
Одним из основных условий правильности процесса бесцентрового шлифования
напроход, при котором обеспечивается точность геометрической формы и низкая шероховатость поверхности обработанной детали, является теоретически правильная, т.е.
расчетная поверхность ведущего круга, имеющая линейное касание со столбом заготовок на всем протяжении зоны обработки. Рассмотрим способы получения такой поверхности за счет правки ведущего круга.
Получить расчетную поверхность ведущего круга можно в результате его правки
инструментом (коническим роликом), копирующим конический (с учетом припуска)
столб заготовок, и расположив его с другой стороны от ведущего круга с сохранением
всех параметров взаимной установки столба заготовок и ведущего круга (угол скрещивания осей, межосевое расстояние и положение межосевого перпендикуляра). Движение
резания обеспечивается при этом в результате вращения ведущего круга при неподвижном ролике либо при одновременном вращении и ролика, и круга. При этом высота ролика должна совпадать с высотой круга.
Весьма близкую к расчетной поверхность ведущего круга можно получить в результате его правки цилиндрическим роликом, имеющим диаметр детали и небольшую
высоту, если обеспечить его продольное движение в процессе правки при условии копирования взаимного расположения осей столба заготовок и ведущего круга. Полученная
поверхность ведущего круга окажется уже огибающей семейства цилиндров и, следовательно, будет иметь некоторое отклонение от теоретически правильной расчетной
поверхности, являющейся огибающей семейства конусов. Такой метод правки ведущего
круга алмазным роликом, копирующим по диаметру столб деталей, рассматривается
в [93].
Поверхность ведущего круга представляется как множество окружностей (образованных в результате пересечения поверхности круга с плоскостью, перпендикулярной
его оси) с центрами на оси круга, а столб заготовок – в виде неизменного цилиндра,
имеющего диаметр, равный диаметру детали, пренебрегая припуском на обработку. При
правильно спрофилированном ведущем круге все эти окружности касаются цилиндрической поверхности столба заготовок, т.е., если наложить все сечения поверхности ведущего круга и поверхности столба заготовок плоскостями, перпендикулярными оси
столба заготовок, то сечения поверхности ведущего круга будут касаться торцовой окружности заготовки (в пространстве эти точки касания образуют линию касания поверхности круга с поверхностью столба заготовок).
*

Более подробно опыт обработки резьб бесцентровым шлифованием см. в гл. 1.
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При неправильно спрофилированном круге, если сечение поверхности ведущего круга пересекается с соответствующей номинальной торцовой окружностью детали в двух
точках, то происходит уменьшение диаметра детали (подрезание профиля детали) по
сравнению с номинальным диаметром, как показано на рис. 5.17 (соответствующая картина сечений называется интерференцией и приведена на рис. 5.18); если же сечение поверхности ведущего круга проходит вне соответствующей номинальной торцовой окружности детали, не касаясь ее, то происходит увеличение диаметра детали, т.е. профиль детали недорезается (рис. 5.19).

Рис. 5.17. Схема бесцентрового шлифования, при
которой образуется уменьшенный диаметр детали:
1 – нож; 2 – шлифовальный круг; 3 – деталь;
4 – ведущий круг; r – номинальный радиус заготовки;
r1 – уменьшенный радиус обработанной детали

Рис. 5.18. Интерференция
детали и ведущего круга
при шлифовании напроход с
традиционной системой правки:
1 – задняя окружность ведущего
круга; 2 – окружность детали;
3 – передняя окружность ведущего
круга; 4 – средняя окружность
ведущего круга

Рис. 5.19. Схема бесцентрового
шлифования, при которой образуется
увеличенный диаметр детали:
r2 – увеличенный радиус заготовки
(остальные обозначения см. рис. 5.18)
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Рис. 5.20. Схема правки ведущего круга остроконечным алмазным инструментом,
принятая при бесцентровом круглом шлифовании напроход:
1 – шлифовальный круг; 2 – передний торец ведущего круга; 3 – ось ведущего круга;
4 – ось заготовки; 5 – ведущий круг; 6 – заготовка; 7 – опорный нож; 8 – задняя окружность
ведущего круга; 9 – алмазный инструмент для точечной правки; 10 – средняя окружность
ведущего круга; 11 – передняя окружность на торце ведущего круга; 12 – задний торец
ведущего круга; 13 – траектория движения точечного алмаза

Обычно правка ведущего круга при бесцентровом шлифовании напроход осуществляется остроконечным алмазным инструментом (например, алмазным карандашом или
единичным алмазом), движущимся прямолинейно под углом к оси круга со стороны,
противоположной заготовке и опорному ножу (рис. 5.20).
В простейшем случае алмазный инструмент перемещается в направлении, параллельном осям заготовки и шлифовального круга. При развороте ведущего круга только в
вертикальной плоскости на угол γ, траектория алмаза образует с его осью тот же угол γ.
Поверхность ведущего круга, таким образом, состоит из множества прямых линий, образованных алмазным инструментом, т.е. представляет собой однополостный гиперболоид с
углом γ наклона образующей. Эта поверхность не совпадает с теоретической расчетной
поверхностью ведущего круга, имея в осевом сечении бóльшую кривизну, чем кривизна
сечения расчетной поверхности. В результате контактирование поверхности заготовки и
поверхности круга происходит лишь в отдельных точках, т.е. между этими поверхностями
возникает зазор. Такой зазор является основным источником погрешностей формы обработанной детали при прецизионном бесцентровом шлифовании напроход. Зазор можно
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несколько уменьшить, подбирая параметры взаимного расположения траектории алмаза и
оси столба заготовок опытным путем, что требует много времени и большого опыта наладчика, однако полностью от него избавиться принципиально невозможно, поскольку
поверхность ведущего круга остается однополостным гиперболоидом.
Правку также осуществляют вращающимся алмазным роликом того же диаметра,
что и обрабатываемая деталь, который располагается на высоте центров заготовки, и
перемещается вдоль ведущего круга в направлении, параллельном осям заготовки и
шлифовального круга (рис. 5.21). Поскольку после правки поверхность ведущего круга

Рис. 5.21. Схема правки ведущего круга вращающимся алмазным роликом
при бесцентровом шлифовании напроход:
1 – ведущий круг; 2 – ось ведущего круга; 3 – передняя окружность ведущего круга;
4 – шлифовальный круг; 5 – опорный нож; 6 – заготовка; 7 – вращающийся алмазный ролик;
8 – задняя окружность ведущего круга; 9 – средняя окружность ведущего круга;
10 – среднее сечение ведущего круга; 11 – ось обрабатываемой заготовки;
12 – линия контакта между заготовкой и ведущим кругом
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касается цилиндра, образованного перемещением алмазного ролика вдоль его оси (на
рис. 5.22 показано касание торцовой окружности алмазного ролика образованного различными сечениями ведущего круга), то она будет касаться также аналогично расположенного столба заготовок, т.е. любое сечение поверхности ведущего круга плоскостью,
перпендикулярной оси столба заготовок, имеет только одну точку касания с его торцовой окружностью, причем при наложении сечений все эти точки касания различны.
На рис. 5.23 показано касание трех различных сечений ведущего круга с наружной
окружностью столба заготовок в точках Bτ , Bm , B f , при этом линия касания будет некоторой пространственной кривой (а не плоской).
Известны формулы для нахождения координат точек на линии касания поверхности
ведущего круга и цилиндрического столба заготовок в некоторой пространственной системе координат, связанной с ведущим кругом. Исходными данными для расчета являются следующие параметры: одинаковые радиусы детали и ролика для правки, высота h
центров заготовки и ролика, угол γ разворота оси ведущего круга в вертикальной плоскости (разворот в горизонтальной плоскости не рассматривается), расстояние W между
параллельными осями заготовки и ролика и координата y точки пересечения оси ведущего круга и оси его разворота (поворотной точки), лежащей на вертикальной оси Oy, а
также R – радиус шлифовального круга.
Переменное расстояние l (рис. 5.24) от поворотной до центра А торцового сечения до
торца ведущего круга, на котором находится текущая точка линии касания, выбрано в качестве изменяющегося параметра, определяющего положение указанной точки. Значения
параметра l могут задаваться в пределах от –Т / 2 до Т / 2, где Т – высота ведущего круга.

Рис. 5.22. Контактная зона между
вращающимся алмазным роликом
и ведущим кругом:
1 – задняя окружность ведущего круга;
2 – ведущий круг; 3 – средняя окружность
ведущего круга; 4 – передняя окружность
ведущего круга; 5 – алмазный ролик

Рис. 5.23. Контактная зона между заготовкой
и ведущим кругом:
1 – задняя окружность ведущего круга;
2 – ведущий круг; 3 – заготовка;
4 – передняя окружность ведущего круга;
5 – средняя окружность ведущего круга
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Для проверки проведен расчет координат трех точек линии касания для следующих значений исходных параметров:
rд = 80 мм, h = 50 мм, γ = 5°, W = 400 мм,

y = 0 мм, R = 400 мм. Значения параметра l задавались равными –200, 0 и 200 мм
(при T = 400 мм), т.е. соответствующиРис. 5.24. Определение положения точки А на
ми двум крайним и среднему сечению
оси ведущего круга с помощью параметра l:
ведущего круга. Построенные по найден1 – ось ведущего круга; 2 – поворотная точка
ным координатам в увеличенном масштабе проекции этих точек лежат на наружной окружности заготовки (тт. Bτ , Bm , B f на
рис. 5.23), что подтверждает правильность поверхности ведущего круга при его правке
описанным способом.
Как отмечалось выше применительно к теории обработки поверхностей методом
обкатки, этот факт очевиден с геометрической точки зрения – если две поверхности
вращения со скрещивающимися осями имеют линейное касание, то это касание сохраняется при повороте одной из поверхностей вокруг оси другой, что и имеет место в рассматриваемом случае, так как при одинаковых параметрах расположения осей заготовки
и ролика для правки относительно оси ведущего круга и совпадении их диаметров цилиндрическая поверхность столба заготовок может быть получена в результате поворота
цилиндра, образованного перемещением ролика вдоль его оси, на некоторый угол вокруг оси ведущего круга.
Этот способ профилирования ведущего круга, а также более точная правка коническим роликом, имеющим высоту ведущего круга на практике имеет ограниченное применение, так как на каждый диаметр детали нужен свой алмазный ролик. Однако такие
устройства правки могут быть целесообразны при массовой обработке одного вида деталей, например, в массовом производстве колец в подшипниковой промышленности.
Универсальным методом профилирования ведущего круга является правка единичным алмазом.* Для получения расчетной поверхности ведущего круга достаточно на
заключительном этапе правки обеспечить движение режущей точки алмаза в осевой
плоскости круга по его осевому профилю, заданному параметрически первыми двумя
уравнениями выходной системы расчетных формул (2.14). Такое устройство правки
должно иметь регулируемую от устройства ЧПУ подачу алмаза в двух направлениях
(блок-схему алгоритма расчета см. рис. 2.8) – параллельно (координата x 2 ) и перпендикулярно (координата r2 ) оси круга.
Наиболее распространенной в настоящее время является правка ведущего круга
единичным алмазом, движущимся прямолинейно. Несмотря на то, что полученный в
результате такой правки однополостный гиперболоид не совпадает с расчетной теоретической поверхностью ведущего круга, как показывают примеры в п. 2.4, при правильном
выборе параметров этого гиперболоида его отклонение от теоретической поверхности
круга во многих случаях составляет сотые доли микрометра. Поэтому применение таких
устройств правки в большинстве случаев вполне оправдано. Другой вопрос, все ли используемые в настоящее время конструкции устройств правки могут обеспечить правку
упомянутого гиперболоида? Рассмотрим это подробнее.
*

гл. 2.

При рассмотрении последующего материала целесообразно пользоваться материалами
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Будем далее гиперболоид, построенный по трем точкам теоретического осевого
профиля ведущего круга в п. 2.4 и параметры которого вычисляются по формулам
(2.28) – (2.31), называть оптимальным. Поскольку гиперболоид и его базирование вдоль
оси однозначно определяются тремя независимыми параметрами расположения его
прямолинейной образующей относительно оси – углом β скрещивания образующей с
осью, кратчайшим расстоянием a между образующей и осью (радиусом горла) и координатой b горла на оси гиперболоида, – а образующая совпадает с траекторией движения режущей точки алмаза, то для возможности изменения этих трех параметров конструкция устройства правки должна также обеспечивать возможность регулирования трех
степеней свободы для правильного расположения траектории движения алмаза.
Отметим следующий важный факт – угол β скрещивания образующей оптимального гиперболоида с его осью (осью ведущего круга) не совпадает ни с углом γ разворота
оси ведущего круга в вертикальной плоскости, ни с итоговым углом ε скрещивания осей
столба заготовок и ведущего круга в результате его разворота в пространстве. Это видно
из табл. 5.1, в которой приведены значения угла β из примеров, рассмотренных в п. 2.4.
Отсюда следует вывод: устройства правки, в которых не предусмотрено изменение
угла между траекторией движения алмаза и осью ведущего круга в его рабочем положении, например траектория движения алмаза всегда параллельна оси шлифовального круга (оси детали), не позволяют производить правку оптимального гиперболоида в рабочем положении ведущего круга. Если траектория алмаза параллельна оси шлифовального круга, то в результате правки круга в его рабочем положении получится гиперболоид
с углом наклона образующей, равным ε, а не β. Поэтому для правки оптимального гиперболоида в этом случае необходимо выводить круг из рабочего положения в исходное, разворачивать его в вертикальной плоскости на угол β, производить правку, а затем
устанавливать в рабочее положение.
Рассмотрим теперь устройства правки, допускающие возможность разворота траектории движения алмаза (с помощью копирной линейки, направляющей движение алмаза, или системы ЧПУ, управляющей по программе продольным перемещением). Определим условие взаимного расположения оси ведущего круга и плоскости разворота копирной линейки, при котором поверхность ведущего круга может быть реализована в
виде любого заданного гиперболоида.
5.1. Примеры значений угла β между
образующей оптимального гиперболоида и его осью

d д , мм

∆ д , мм

h, мм

γ

λ

ε

β

10

2,0

5

1°

0°30′

1°07′05′′

1°03′41′′

10

0,1

26

4°

1°

4°07′22′′

4°04′20′′

100

0,5

6

0°30′

0°10′

0°31′37′′

0°28′04′′

100

0,5

6

5°

2°

5°23′03′′

4°52′32′′

200

1,0

7

–1°

0°

1°00′00′′

1°49′00′′

200

1,0

7

8°

3°

8°32′26′′

7°07′39′′
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Если прямая параллельна плоскости, то угол между этой прямой и любой другой
прямой в плоскости может иметь любое значение от 0º до 90º. Если же данная прямая
образует с плоскостью угол ϕ > 0, то, поскольку этот угол совпадает с наименьшим углом, образованным этой прямой со всевозможными прямыми, лежащими в плоскости,
угол между данной прямой и любой прямой в плоскости не меньше ϕ. Таким образом,
если ось ведущего круга образует с плоскостью разворота копирной линейки некоторый
угол ϕ, то профилирование гиперболоида с углом наклона образующей меньше ϕ невозможно. Иначе, для возможности реализации поверхности ведущего круга в виде любого,
в частности, оптимального гиперболоида, ось ведущего круга должна быть параллельна
плоскости разворота копирной линейки.
В существующих конструкциях станков встречаются два вида устройств правки ведущего круга – с разворотом копирной линейки в горизонтальной плоскости и реже в
вертикальной. Пусть в начальном положении оси вращения шлифовального и ведущего
кругов параллельны, плоскость P0 , в которой лежат эти оси, горизонтальна, и ось ведущего круга допускает развороты в вертикальной и горизонтальной плоскостях. После
установки ведущего круга в рабочее положение в результате его разворота в плоскости
или в пространстве образуется выбранный угол γ между осью ведущего круга и плоскостью P0 , совпадающий с углом разворота ведущего круга в вертикальной плоскости.
Рассмотрим сначала устройства правки с разворотом копирной линейки в горизонтальной плоскости. В этом случае траектория движения алмаза лежит в горизонтальной
плоскости (плоскости, параллельной плоскости P0 или плоскости O1 x1 y1 , см. рис. 2.6),
и, значит, наименьший из возможных углов между осью ведущего круга и траекторией
движения алмаза будет равен γ. Следовательно, если необходимый для оптимального
гиперболоида угол β оказывается меньше, чем γ, то обеспечить угол β между траекторией движения алмаза, лежащей в горизонтальной плоскости, и осью ведущего круга невозможно. В лучшем случае можно получить лишь максимально приближенное к β из
возможных значений угла между осью ведущего круга и траекторией алмаза γ, повернув
траекторию движения алмаза из положения параллельного оси шлифовального круга на
угол λ, совпадающий с углом разворота ведущего круга в горизонтальной плоскости.
Ситуация β < γ , как показывают примеры из табл. 5.1, является достаточно типичной (примеры 3 – 6, т.е. четыре случая из шести). Если же λ = 0, то условие β < γ выполняется уже во всех шести примерах, т.е. правильно спрофилировать ведущий круг
при горизонтальной траектории движения алмаза можно, как правило, лишь выведя ось
круга из рабочего положения, например, поставив круг в исходное положение. Отсюда
вывод: устройства правки, с разворотом копирной линейки в горизонтальной плоскости в
большинстве случаев не позволяют производить правку оптимального гиперболоида в
рабочем положении ведущего круга, поэтому такие устройства правки следует признать
неудовлетворительными.
Рассмотрим теперь конструкцию устройства правки с разворотом траектории движения алмаза в вертикальной плоскости. Схема (и параметры) взаимного положения
траектории алмаза и оси ведущего круга изображена на рис. 5.25. Траектория движения
алмаза лежит в вертикальной плоскости Q, которая параллельна оси x2 ведущего круга
в его исходном положении (а также параллельна плоскости O2 x2 z 2 ).
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Рис. 5.25. Параметры расположения траектории движения правящего алмаза
в системе координат O2 x2 y 2 z 2 ведущего круга

Конструкция устройства должна обеспечивать возможность изменения угла β наклона траектории движения режущей точки алмаза к плоскости O2 x2 y 2 (угла между
траекторией алмаза и осью круга), расстояния a между плоскостями Q и O2 x2 z 2 (подачу
алмаза в направлении, перпендикулярном оси круга), расстояния b от общего перпендикуляра к оси круга и траектории алмаза до т. O2 (положение горла гиперболоида) и, естественно, перемещение алмаза вдоль его траектории. Параметр b можно регулировать
таким технологическим параметром настройки устройства правки, как высота ha установки алмаза над осью круга в его среднем торцовом сечении (напомним, что т. O2 лежит на оси круга в его среднем торцовом сечении):

hа = b tg β .

(5.4)

Если плоскость Q не поворачивается при развороте оси ведущего круга в горизонтальной плоскости (например, устройство правки расположено на станине или опорном
ноже), а остается параллельной оси шлифовального круга, то параллельность оси ведущего круга и плоскости Q нарушается и возможность получения на ведущем круге оптимального гиперболоида при его развороте в пространстве (при λ ≠ 0) определяется
соотношением между углом β и образовавшимся в результате поворота углом между
осью ведущего круга и плоскостью Q, который совпадает с углом между осью x2 и вертикальной плоскостью O1 x1 z1 (рис. 2.6), проходящей через ось детали (ось шлифовального круга параллельна оси детали). Обозначим этот угол через ξ.
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Орт i 2 оси x2 в системе координат детали имеет координаты i 2 = (cos λ cos γ,
− sin λ cos γ, − sin γ ) (см. вывод формулы (2.15)). Поскольку абсолютная величина его

второй координаты есть косинус острого угла между осью ведущего круга и осью y1
(координаты орта совпадают с его направляющими косинусами, т.е. с косинусами углов
между ортом и осями координат) или синус угла ξ, то
ξ = arcsin (sin λ cos γ ) .

Итак, поскольку наименьший из возможных углов между осью ведущего круга и
траекторией алмаза равен ξ, то условие возможности правки оптимального гиперболоида устройством с неподвижной вертикальной плоскостью разворота копирной линейки
имеет вид
β ≥ arcsin (sin λ cos γ ) .
(5.5)
В частности, для этого достаточно выполнение неравенства β ≥ λ . Это неравенство
всегда выполнено при λ = 0 (в этом случае ось x2 параллельна плоскости Q); при λ ≠ 0
для всех примеров табл. 5.1 оно выполняется. Утверждать, что условие (5.5) выполняется во всех случаях обработки, нельзя – при больших углах λ, что, как отмечалось ранее,
характерно для обработки сходящегося потока деталей малого диаметра и с большим
припуском на обработку, – это условие может не выполняться (например, оно не выполняется при параметрах из первой строки табл. 2.8). Таким образом, устройства правки
ведущего круга с возможностью разворота траектории алмаза в вертикальной плоскости
предпочтительней, так как в большинстве случаев позволяют обеспечить необходимый
для правки оптимального гиперболоида угол β наклона его образующей в рабочем положении ведущего круга.
Если же плоскость Q поворачивается вместе с осью ведущего круга при его развороте в горизонтальной плоскости, т.е. устройство правки расположено на бабке ведущего
круга, то ось ведущего круга остается параллельной плоскости Q и никаких проблем с
обеспечением угла β не возникает, – если диапазон регулирования угла между траекторией движения алмаза и осью ведущего круга достаточно широкий (не ýже диапазона для
итогового угла ε скрещивания оси ведущего круга и оси заготовки после разворота круга в
пространстве), то при возможности регулирования двух остальных параметров установки
траектории алмаза профилирование оптимального гиперболоида всегда возможно.
Итак, можно сформулировать следующие требования к устройству правки ведущего круга, позволяющему оптимально профилировать ведущий круг в его рабочем положении для любого процесса обработки на данном станке:
1) устройство правки ведущего круга следует располагать на бабке ведущего круга;
2) устройство должно иметь механизм поворота копирной линейки (достаточно
поворота в одной плоскости);
3) плоскость, в которой осуществляется поворот копирной линейки (траектории
движения алмаза), должна быть параллельна оси ведущего круга;
4) диапазон для возможного угла β поворота копирной линейки из исходного положения, параллельного оси ведущего круга, должен быть от −ε max до + ε max , где

ε max = arccos (cos λ max cos γ max ) – максимально возможный для данного станка угол
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скрещивания осей ведущего круга и заготовки ( λ max и γ max – соответственно максимально возможные для данного станка углы разворота оси ведущего круга в горизонтальной и вертикальной плоскостях);
5) устройство правки должно обеспечивать еще две степени свободы для положения траектории алмаза относительно оси ведущего круга, – например, изменение расстояния от плоскости разворота траектории алмаза до оси ведущего круга и перемещение траектории алмаза в плоскости ее разворота в направлении, перпендикулярном оси
круга.
Рассмотрим методику расчета технологических параметров настройки устройства
правки ведущего круга с разворотом копирной линейки в вертикальной плоскости – расстояния a, угла β и высоты hа (см. рис. 5.25), – которые необходимо обеспечить на заключительном этапе правки:
1) по параметрам Dв , Tв ведущего круга, параметрам d д , ∆ д детали, выбранным
значениям h, γ, λ и n = 3 находим три точки ( x1 , r1 ) , ( x2 , r2 ) и ( x3 , r3 ) на теоретическом осевом профиле ведущего круга (см. п. 2.3, итоговый алгоритм расчета теоретического осевого профиля ведущего круга, а также рис. 2.8);
2) вычисляем вспомогательные параметры b, k и параметр a согласно (2.28) –
(2.30);
3) находим угол β = arctg k и hа = b k .
В табл. 5.2 приведены рассчитанные согласно этой методике значения параметров
настройки устройства правки для примеров процессов обработки из табл. 5.1; параметры
ведущего круга Dв = 400 мм, Tв = 500 мм, станок мод. МЕ397.
Отрицательное значение параметра hа в примере означает, что алмаз необходимо
установить ниже оси круга, чтобы горло гиперболоида оказалось до входа в зону обработки. Если конструкция устройства правки этого не позволяет, то необходимо установить алмаз выше оси круга на ту же величину, поменяв при этом направление наклона
траектории алмаза на противоположное, т.е. в отличие от остальных примеров развернуть траекторию на угол β в сторону входа в зону обработки.
5.2. Примеры значений параметров настройки устройства правки ведущего круга

d д , мм

∆ д , мм

h, мм

γ

λ

a, мм

β

hа , мм

10

2

5

1°

0°30′

188,087

1°03′41′′

68,004

10

0,1

26

4°

1°

198,621

4°04′20′′

23,503

100

0,5

6

0°30′

0°10′

192,613

0°28′04′′

53,856

100

0,5

6

5°

2°

185,093

4°52′32′′

76,043

200

1

7

–1°

0°

199,827

0°49′00′′

–8,324

200

1

7

8°

3°

184,606

7°07′39′′

77,545
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5.4. УСТРОЙСТВА ПРАВКИ ВЕДУЩЕГО КРУГА
Устройства правки ведущих кругов в большинстве случаев имеют конструкцию,
аналогичную устройствам правки шлифовального круга. Основные отличия следующие:
1) на станках без ЧПУ в устройстве правки ведущего круга отсутствует механизм
автоматической подачи алмаза на круг, так как его правка производится значительно
реже шлифовального, и автоматизация этого процесса не экономична;
2) изменена конструкция внутренней пиноли, ее перемещение производится винтовой парой с помощью маховичка с лимбом;
3) крепление алмаза выполнено таким образом, чтобы предусмотреть его регулировку по высоте для ликвидации искажения формы ведущего круга;
4) устройство правки ведущего круга устанавливают под углом (на клин) или оно
имеет разворот в вертикальной плоскости для образования на круге профиля, обеспечивающего контакт по линии между изделиями и ведущим кругом (для станков, работающих напроход).
На рис. 5.26 показана схема устройства с установкой угла наклона ведущего круга и
правящего инструмента (показаны все движения, осуществляемые вручную).
Положение правящего инструмента устанавливают следующим образом:
− поворачивают устройство правки 3 на угол, равный углу наклона ведущего круга на станке по шкале 7 в направлении стрелки А;
− устанавливают державку 1 на расстояние h0 вправо от нуля, если ось заготовки
находится выше линии центров кругов, и влево, если ось заготовки находится ниже линии центров кругов.
Перед началом правки необходимо установить наибольшую частоту вращения круга, закрепить салазки бабки ведущего круга, включить вращение круга и подать СОТС
на ведущий круг. Наибольшую частоту вращения круга устанавливают передвижением
рукояток в коробке скоростей или регулированием привода ведущего круга.
Правящий инструмент 8 (см. рис. 5.26) подводят к кругу и плавным вращением маховика 5 осуществляют продольное перемещение алмаза вдоль образующей круга в двух
направлениях. Между проходами следует подавать алмаз поворотом рукоятки 4 и повторять проходы до тех пор, пока круг не будет выправлен по всей его высоте.
На рис. 5.27 показана кинематическая схема устройства правки ведущего круга 4
бесцентрового круглошлифовального станка мод. 3М184. Устройство расположено в
бабке ведущего круга. Продольная каретка устройства правки 2 с правящим инструментом приводится в движение от электродвигателя 1 постоянного тока (N = 0,08 кВт;
n = 1400 мин–1). Алмазный инструмент устанавливают в радиальном направлении вручную винтами, имеющими шаг 1,5 мм. Каретка и пиноль для поперечной подачи правящего инструмента перемещают вручную по шариковым направляющим.

Рис. 5.26. Установка угла наклона
ведущего круга и правящего инструмента:
1 – державка с правящим инструментом;
2 – шкала поворота устройства правки;
3 – устройство правки; 4 – рукоятки подачи
алмаза на врезание; 5 – маховик продольной
подачи; 6 – винты закрепления бабки ведущего
круга; 7 – шкала на бабке ведущего круга;
8 – правящий инструмент
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Рис. 5.27. Кинематическая
схема устройства правки
ведущего круга бесцентрового круглошлифовального
станка мод. 3М184

Рис. 5.28. Устройство правки ведущего круга
бесцентрового круглошлифовального станка мод. СЛ510

Устройство правки ведущего круга станка мод. СЛ510 показано на рис. 5.28. Основание 6 крепят на корпусе бабки ведущего круга. На основании имеются направляющие
в виде ласточкина хвоста, по которым перемещается устройство правки 5. Алмаз подается вручную от лимба 8 через пару винт – гайка 9. На пиноли 10 расположена промежуточная оправка 11 для возможности регулирования по высоте державки с алмазом 1.
Во время продольного перемещения устройства правки щитки 2, перемещающиеся
последовательно, препятствуют попаданию абразива и охлаждающей жидкости на направляющие. Продольное перемещение устройство получает от редуктора (на рисунке
не показан), выходным элементом которого является ходовой винт 3; гайка 4 жестко
закреплена на корпусе устройства правки. Устройство можно поворачивать относительно оси ведущего круга для обеспечения контакта по линии между столбом деталей и
наклонным ведущим кругом. Для правки ведущего круга по специальному профилю
имеется копирная система 7 со сменным копиром.
Управление станком от ЧПУ типа CNC позволило автоматизировать процессы
правки как подготовительные, связанные с расчетами, так и рабочие. Оператор вводит
только заданные параметры правки, в частности: скорость правки, величину припуска и
т.д., в то время как специальная программа управления позволяет рассчитать необходимый профиль ведущего круга. Система ЧПУ с цветным экраном обладает возможностью
вывода чертежей с разрешающей способностью до десятитысячных долей миллиметра,
что сделало еще более простым применение бесцентровых круглошлифовальных станков в условиях мелкосерийного и серийного производств.
Непрерывная разработка вариантов матобеспечения, которая проводится специалистами, позволяет постоянно вводить новые функции и повышать эффективность работы
станка и оператора, упростить их взаимодействие и повысить надежность процесса.
"Защиты" позволяют избежать опасных ситуаций, которые могут быть вызваны
ошибкой оператора или включением неправильного цикла. Все позиционирование в
процессе правки осуществляется в режиме "Teach in Zyklus", что делает невозможным
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ввод в систему управления неправильных данных. Для выполнения самых тонких операций настройки привлекается оператор, который должен не просто следить за указаниями на экране, но и подтвердить, что проведенные операции действительны. Кроме
того, есть возможность проверить введенные данные с помощью пробного цикла, при
котором суппорт устройства правки перемещается в безопасной позиции (на расстоянии
слоя, снимаемого при правке круга). Все эти функции включаются нажатием нескольких
кнопок на пульте управления станком.
Для подготовки программы используется операционная система на базе Windows
2000 от фирмы Think and Do. Система с открытой архитектурой дает широкие возможности для удовлетворения нужд пользователя. Можно наращивать возможности системы
ЧПУ управления правкой, сделав ее платформой при модернизации управления всем
станком. В этом случае система ЧПУ может управлять всеми релейно-контактными логическими схемами и, например, движением по 16 осям координат. Программное обеспечение может быть также связано с программным обеспечением системного персонального компьютера, связанного с системами офиса и внутренними трансляторами для
контроля производства и качества продукции. Система правки, управляемая от ЧПУ
CNC, является самостоятельным блоком, устанавливаемым на любой модели бесцентрового круглошлифовального станка в рамках фирмы-изготовителя, например фирмы
Cincinnati, как автономное средство модернизации.
В табл. 5.3 приведено распределение осей координат бесцентровых круглошлифовальных станков, используемых в том числе для правки, и выполняемые ими функции,
принятые на системе ЧПУ типа CNC на фирме Ghiringhelli (Италия).
На рис. 5.29 приведен общий вид устройства правки с управлением по двум осям
координат фирмы CRI. Для перемещения устройства вдоль оси круга применены чугунные направляющие, а по оси подачи алмаза на круг – узел роликовых подшипников. Жесткая конструкция обеспечивает надежную эксплуатацию и повышенную точность при
шлифовании с низкой шероховатостью поверхности.
5.3. Использование системы ЧПУ для управления правкой кругов
на бесцентровых круглошлифовальных станках фирмы Ghiringhelli (Италия)
Количество осей координат
всего

используемых
при правке кругов

Элементы процесса правки, управляемые от ЧПУ

1

–

–

2

–

–

3

1

Правка шлифовального круга

4

1

Правка шлифовального круга

5

2

Правка шлифовального круга

6

4

Две оси для правки шлифовального круга.
Две оси для правки ведущего круга

7

5

8

5

Две оси для правки шлифовального круга.
Две оси для правки ведущего круга.
Одна ось для алмазной шарошки, проходящая под
углом 45˚ на защитном кожухе шлифовального круга
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Рис. 5.29. Общий вид устройства правки,
управляемого от ЧПУ

Рис .5.30. Схема устройства для правки
ведущего круга алмазным роликом с
диаметром, равным диаметру
шлифуемой детали:
r – радиус закругления правящего ролика

В устройство правки встроена система
охлаждения оригинальной конструкции с
подачей СОТС через отверстие в пиноли.
Это позволяет подавать охлаждение непосредственно в точку контакта инструмента
правки со шлифовальным кругом, что гарантирует оптимальный срок службы алмаза и, следовательно, сокращение затрат
на оснастку.
Метод правки ведущего круга 2
(рис. 5.30) вращающимся алмазным роликом 1, имеющим диаметр, равный диаметру шлифуемой заготовки при обработке
напроход, обеспечивает стабильный контакт между ведущим кругом и заготовкой.
Поскольку на практике трудно обеспечить
одинаковый диаметр алмазного ролика, изза его износа, был предложен метод использования поворотного на 90˚ устройства
правки ведущего круга, приводимого во
вращение приводом 3 алмазного ролика.
Фактически шпиндель перемещается в направлении, параллельном оси шлифовального круга. Этот метод эффективен в первую очередь при изготовлении деталей
малого диаметра.
Теоретически толщина вращающегося
алмазного ролика не влияет на конечный
результат. Однако на практике вследствие
износа ролика минимизировать его размеры только исходя из теоретических соображений не всегда целесообразно.

5.5. СТЕНД ДЛЯ НАУЧНЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ УСТРОЙСТВ ПРАВКИ
БЕСЦЕНТРОВЫХ КРУГЛОШЛИФОВАЛЬНЫХ СТАНКОВ
В станкостроении, где серийность машин обычно невелика, широко применяют
специальные стенды, позволяющие в условиях научных исследований и цеховой узловой сборки провести испытания, максимально повышающие контроль качества сборки и
надежность работы отдельных узлов и станка в целом, а также выдавать необходимые
рекомендации для проектирования нового оборудования.
В качестве критериев при испытании на стендах используются температура нагрева, потребляемая мощность, шум, скорость и др. Одним из важнейших критериев работоспособности металлорежущих станков является контактная жесткость. Однако для
оценки качества необходимо знать не только суммарную жесткость станка, но и баланс
упругих перемещений, т. е. доли перемещений отдельных узлов станка.

СТЕНД ДЛЯ НАУЧНЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ УСТРОЙСТВ ПРАВКИ

Жесткость вычисляют по формуле

ji =
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Pi
,
Yi

где ji – жесткость по соответствующей оси, Н/мкм: Pi – нагружающая сила, приложенная
по соответствующей оси, Н; Yi – перемещение от нагружающей силы, измеренное по оси
нагружения, мкм.
В бесцентровых круглошлифовальных станках суммарная жесткость не является
окончательным критерием качественной сборки, так как при ее определении не учитывается влияние системы шлифовальная бабка (ведущая бабка) – алмаз – устройство
правки, определяющей геометрическую форму круга в процессе правки, и, следовательно, в значительной мере качество шлифуемых деталей.
Несмотря на то что при правке силы невелики, упругие деформации могут быть
значительными в связи с большим числом деталей и стыков в конструкциях устройств
правки.
Проведенные исследования устройств правки бесцентровых круглошлифовальных
станков показали, что из-за их некачественного изготовления и сборки, в том числе и после проведения модернизации, контактная жесткость может снизиться, что в дальнейшем
оказывает отрицательное влияние на качество правки и соответственно шлифования.
Для проверки качества сборки был спроектирован и изготовлен стенд (рис. 5.31),
позволяющий испытывать устройства правки шлифовальных и ведущих кругов
бесцентровых круглошлифовальных станков.
Стенд состоит из подставки 1, закрепленной на контрольной плите струбцинами 2,
двух кронштейнов 3 и 4, на которых установлены регулируемые по высоте нагрузочные
устройства 5, 9 и 7 (кронштейн 3 обеспечивает приложение нагрузки в двух плоскостях),
динамометры 8 и измерительные приборы 6. Испытуемое устройство правки 10 устанавливают на основании стенда.

Рис. 5.31. Стенд для контроля качества сборки устройства правки
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Основными частями нагрузочного устройства являются домкрат, при помощи которого осуществляется нагружение, и динамометр с максимальной силой до 500 Н. Сила
при тарировке и нагружении передается через промежуточный шарик, что обеспечивает
более точное направление силы и точные координаты точки ее приложения.
Для измерения линейных перемещений использованы индикаторы типа ИГМ с ценой деления 1 мкм, которые устанавливают на магнитных или универсальных стойках.
Критерием качества изготовления и сборки узла приняты нормальные перемещения
пиноли устройства правки под действием силы до 160 Н. Исследованиями было установлено допустимое значение жесткости. Сила прикладывалась последовательно по
трем координатам. Перемещения от сил Py и Рz измерялись на позиции I, а от силы Рx –
на позиции II.
Баланс упругих перемещений для одного и того же узла или станка в целом меняется в зависимости от сборки, регулировки, места приложения нагрузки и состояния узла
или станка. В связи с этим на всех устройствах правки была принята единая схема нагружения (с небольшими отклонениями для устройств правки, отличающихся наличием
гильзы). При переходе на другую модель устройства правки переналадка занимает не
более получаса.
После окончательной сборки и обкатки устройство правки устанавливают на стенде
для проведения подготовки к испытаниям. При этом пиноль устройства выдвигается в
переднее положение (положение при максимально изношенном круге), а державка с алмазом заменяется технологической оправкой.
После установки измерительных приборов устройство правки нагружают силой
160 Н без записи, выдерживают под нагрузкой несколько минут и затем разгружают. Измерения проводят при трех ступенях нагрузки 40, 100, 160 Н и двух ступенях разгрузки.
Измерительные приборы устанавливают на стенде группами в зависимости от конструкции устройства правки, а показатели снимают последовательно для каждой группы. Полученные результаты в виде значений контактной жесткости сравнивают с допускаемыми значениями, указанными в нормах точности станка.
При получении низких результатов желательно построить нагрузочно-разгрузочные
кривые (рис. 5.32). Так, кривая 1, характеризующая жесткость, имеет вид ломаной линии, т.е. жесткость узла непостоянна. Чаще всего это связано с люфтами, оставленными
в результате некачественной сборки, или с наличием нескольких стыков.
В первый период нагружения контакт происходит по небольшим участкам поверхности, и деформации достаточно велики. Однако с ростом нагрузки фактическая поверхность
касания (число пятен и их размеры) увеличивается, а контактные деформации уменьшаются. В связи с этим желательно повышать качество поверхности в местах стыков.
Дальнейшая регулировка узла должна
обеспечить близкий к прямолинейному
характер кривой (см. рис. 5.32, кривая 2),
что указывает на наличие только упругих
деформаций.
В некоторых случаях кривая имеет вид
ломаной линии, например, когда узел сильно затянут и вследствие этого на поверхностях скольжения или качения появляются
чрезвычайно большие силы трения. При
нагружении снимаются эти силы, и весь
узел перемешается рывком, что влияет на
Рис .5.32. Нагрузочно-разгрузочные
кривые при испытании устройства правки качество работы узла.
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При недостаточной предварительной затяжке болтов жесткость, вначале удовлетворительная, по мере роста нагрузки падает (см. рис. 5.32, кривая 3). До тех пор пока
нагрузка меньше, чем сила затяжки, соединенные между собой детали ведут себя как
одно целое, при дальнейшем увеличении нагрузки детали смещаются одна относительно
другой, и жесткость падает.
Типовые элементы, требующие дополнительной регулировки и проверки качества
изготовления в устройствах правки следующие: предварительный натяг шариковых направляющих; размеры зазоров в шпонке, фиксирующей пиноль; жесткость пружины,
прижимающей копирный палец к линейке; наличие люфта в подшипниках; изготовление
компенсаторных колец и др.
Учитывая, что устройства правки обычно испытывают при различных нагрузках,
для оценки контактной жесткости собранного узла используют понятие средней контактной жесткости:
1 1−m
jср = Pср
,
с
где Pср – средняя нагрузка на контактирующую поверхность; с, т – коэффициенты, определяющие значение контактной жесткости.
Для автоматизированного исследования контактной жесткости устройств правки к
стенду (см. рис. 5.31) добавлена универсальная автоматизированная система (рис. 5.33),
включающая следующие элементы: нагружающее устройство, датчики сил и контактных перемещений, усилители сигналов датчиков и ЭВМ.
Основные характеристики стенда:
Прикладываемая нагрузка, Н:
минимальная ………………………………………………………
5
максимальная ……………………………………………………... 500
Точность измерения контактных перемещений, мкм ……………….. 0,5
Предельные контактные перемещения, мкм …………………………. 100
Напряжение питания, В ………………………………………………... 220
Потребляемая мощность, Вт …………………………………………... 200
Разработанная система в автоматизированном режиме позволяет пронести полнофакторный эксперимент по определению жесткости устройств правки.
Принцип работы автоматизированной системы следующий: сигналы с датчиков поступают на усилители, а затем аналогово-цифровой преобразователь (АЦП) преобразует
их в цифровые сигналы, удобные для
обработки на ЭВМ. ЭВМ определяет
нормализованные значения контактной жесткости устройств правки при
первом и повторном нагружениях и
формирует протокол, состоящий из
исходных данных, результатов, необходимого числа опытов с повторениями
и погрешности их определения. По
окончании повторений проводится
оценка значений контактной жесткости. Если погрешность при трех поРис. 5.33. Автоматизированная система учета
вторениях больше 10 %, предлагается
результатов оценки качества
еще раз повторить опыты.
сборки при испытаниях устройств правки
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Работа системы начинается с ввода исходных данных: испытуемое устройство
правки, вид контроля, число опытов, число повторений, максимальное и минимальное
значения входного фактора. Матрица эксперимента формируется автоматически, и при
проведении следующих повторений ЭВМ дает рекомендации, какой образец нужно
установить. Установка на ноль не требуется, так как измерение проводится в относительных координатах (за ноль считается текущее положение датчиков). Определение
контактной жесткости некоторых образцов устройств правки может занимать много
времени (например, при достижении предельных нагрузок динамометров), и в системе
предусмотрено продолжение испытания с того момента, когда оно было прервано.
В ходе эксперимента идет подсчет числа проделанных опытов. Если все опыты проделаны, выполняется функция определения регрессионной модели. Затем проверяются на
значимость коэффициенты уравнения регрессии, незначимые коэффициенты убираются, и
выполняется перерасчет коэффициентов. В конце протокола после окончания всего цикла
измерений выводятся: регрессионная модель контактной жесткости при первом и повторном нагружениях, оценка значимости коэффициентов и проверка на адекватность модели.
ЭВМ в автоматизированном режиме проводит округление показателей степеней полученных уравнений, при этом определяется погрешность такого округления.
Данная система позволяет оперативно определять влияние условий обработки на
контактную жесткость, что, в свою очередь, позволяет сократить в несколько раз сроки
конструкторско-технологической подготовки производства.
На рис. 5.34 приведены сравнительные результаты, показывающие, как благодаря
испытаниям устройств правки шлифовального круга были выявлены причины низких
жесткостных показателей, которые затем устранили. В результате внедрения стенда жесткость устройств правки в условиях завода автоматических линий и специальных станков повышена в среднем на 30 … 50 %.
Стенд может быть изготовлен на любом заводе, а работа на стенде по типовой методике не требует высокой квалификации рабочего и не занимает много времени. Испытание
одного устройства правки занимает 1 … 2 ч и проводится контролером третьего разряда.
Указанная методика испытаний может быть использована на машиностроительных заводах как при
приемке отделами технического контроля узлов различных станков и других машин, так и при оценке
качества выполнения ремонта оборудования.

Рис. 5.34. Результаты испытаний устройств правки:
1 – жесткость до испытаний;
2 – жесткость после регулировки и повторных испытаний

Глава 6
ПРОЦЕСС ПРАВКИ АБРАЗИВНЫХ КРУГОВ

6.1. ФИЗИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ПРАВКИ
Известно, что шлифовальный круг может самозатачиваться путем частичного раскалывания или выкрашивания затупившихся абразивных зерен. Однако это применяется
только при проведении некоторых предварительных операций, так как на чистовых
операциях самозатачивание не обеспечивает сохранения размеров и формы обрабатываемых поверхностей. Следовательно, необходимо периодически производить правку круга.
В процессе шлифования при высокой температуре и давлении режущая кромка абразива трется о поверхность заготовки. В результате исследований шлифовальных кругов различной твердости и зернистости установлено, что изменение условий работы режущих кромок происходит за счет следующих факторов: износа, излома зерен, вырывания их из связки, появления новых режущих кромок, частичного излома зерен.
На рис. 6.1 показаны общепринятая физическая модель процесса правки и механизм изменения режущих кромок, и результаты правки по данным H. Tsuwa. Режущая
кромка после правки алмазом (рис. 6.1, а) имеет шероховатую поверхность, образованную мельчайшими сколами или изломами. При шлифовании выступающие кромки первыми входят в контакт с заготовкой и после износа становятся плоскими (рис. 6.1, б). В
это время часть зерна может отломиться и если размер отломанной части много больше,
чем глубина резания, то зерно уже не участвует в шлифовании. При продолжении процесса режущая кромка изнашивается полностью (рис. 6.1, в) и теряет свою режущую
способность; только правка может ее восстановить (рис. 6.1, г).
Исследования, проведенные в ЭНИМСе, показали, что по кинематике движения процесс правки периферии круга алмазом на бесцентровых круглошлифовальных станках
аналогичен в первом приближении точению резцом на токарном станке. Причем, направление вращения круга в течение всех проходов сохраняется неизменным, а перемещение
алмаза может осуществляться как справа налево, так и в обратном направлении.
По порядку заключительных проходов различают правку одно-, двустороннюю и
перекрестную. В результате проходов винтовые поверхности ограничивают наиболее
выступающие зерна круга и являются геометрическим местом режущих вершин зерен,
подвергнутых воздействию алмаза. Отсюда следует, что при случайном распределении
абразивных зерен на периферии круга, расположение режущих граней наиболее выступающих зерен оказывается закономерным. Случайным же остается распределение вершин зерен на винтовых поверхностях в глубину круга и в направлении следа алмаза, а
также распределение зерен, не затронутых алмазом. На рис. 6.1, д схематично показаны
результаты правки. Круг с рабочей поверхностью А–А правится до состояния В–В при
глубине правки t, причем зерна срезаются, появляются вновь, вырываются из связки,
частично или полностью ломаются. Все эти явления, кроме вырывания и излома, приводят к образованию режущих кромок на зернах.
Исследования, выполненные в ВНИИАЛМАЗе и МГТУ им. Баумана, показали, что
микрорельеф рабочей поверхности круга после правки существенно отличается при различных правящих инструментах, режимах правки и свойствах абразивного инструмента.
Последующие исследования отклонения формы шлифовального круга с помощью новых
и более точных методов дискретных и непрерывных спектров подтвердили правильность выводов.
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а)

б)

в)

г)

д)
Рис. 6.1. Физическая модель процесса правки (а – г) и
результаты правки абразивного круга (д) алмазом

В процессе шлифования выделяется тепло. Тепловая напряженность процесса
шлифования характеризуется мощностью, затрачиваемой при обработке. В реальных
условиях шлифования более 80 % затрачиваемой мощности переходит в тепло. Источником тепла являются абразивные зерна, которые по характеру участия в процессе обработки разделяются на режущие 2, давящие 3 и нережущие 1 (рис. 6.2, а).

а)

б)

Рис. 6.2. Процесс резания абразивным кругом:
а – многими зернами; б – одним зерном

АЛМАЗНЫЙ ПРАВЯЩИЙ ИНСТРУМЕНТ
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Режущие абразивные зерна участвуют в процессе снятия стружки. Механизм воздействия этих зерен на обрабатываемую поверхность сводится к следующему (рис. 6.2, б).
Первоначально абразивное зерно производит упругую деформацию металла (зона I),
затем пластическую (зона II). По достижении контактных напряжений, превышающих
предел прочности металла, наступает этап снятия стружки (зона III). При работе режущих зерен тепло образуется, в основном, за счет трения абразивных зерен по ювенильной поверхности только что обработанного металла и энергии, расходуемой на упругую
и пластическую деформации. На основании экспериментальных и расчетных данных
установлено, что на первых двух этапах контакта зерна с металлом температура шлифуемой поверхности даже выше, чем при снятии стружки.
6.2. АЛМАЗНЫЙ ПРАВЯЩИЙ ИНСТРУМЕНТ,
РАБОТАЮЩИЙ МЕТОДАМИ ОБТАЧИВАНИЯ И ШЛИФОВАНИЯ
Алмазная правка развивается в следующих направлениях: а) автоматизация процесса правки как составной части комплексной автоматизации шлифовальной обработки;
б) создание новых средств алмазной правки для стабилизации и упрощения наладки,
сокращения простоев станка на правку, совмещения одновременной обработки нескольких поверхностей и повышения скоростей резания при шлифовании; в) расширение
области применения алмазной правки за счет сокращения безалмазной правки.
Правкой круга формируется рельеф режущей поверхности, который оказывает
сильное влияние на производительность и качество обработки. При правке алмазнометаллическим карандашом в зависимости от режимов правки режущие свойства изменяются в 3 – 4 раза, а шероховатость поверхности от Ra = 1,4 мкм до Ra = 0,3 мкм. Однако в обычных условиях шлифования рельеф режущей поверхности, образованный после
правки, не удается длительно сохранить. Особенно быстро изменяется рельеф режущей
поверхности с увеличением поперечной подачи круга. Эти закономерности необходимо
учитывать, и выбирать технологические условия шлифования с учетом установленного
периода правки и требований качества обработки.
При комплексной автоматизации и применении принудительной автоматической
правки появляется возможность ввести правку в рабочий цикл шлифования каждой детали со значительным расширением ее технологической роли. В течение обработки одной детали круг мало меняет рельеф режущей поверхности, и поэтому правкой можно
влиять на производительность и качество шлифования, а также на размерную точность
обрабатываемой поверхности. В этом случае срезаемый слой абразива и время правки
значительно сокращаются.
Основным ограничением применения принудительной правки на каждую деталь
является удлинение рабочего цикла. Чтобы избежать этого, правку следует производить
в период вынужденного простоя станка на смену обрабатываемой детали или выполнения других вспомогательных приемов, но это не всегда удается, особенно при совмещенном шлифовании широкими кругами, где время правки (единичным алмазом) растет
пропорционально увеличению ширины шлифования.
Данная проблема решается применением правки алмазными роликами методом
врезания, где время правки почти не зависит от ширины шлифования (рис. 6.3). Таким
образом, алмазные ролики открывают возможность применения совмещенного шлифования широкими профилированными кругами с включением правки в рабочий цикл
шлифования.
П р а в к а м е т о д о м о б т а ч и в а н и я представляет собой точение (разрушение)
хрупкого абразивного материала и связки шлифовального круга правящим алмазным ин-
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струментом высокой твердости. Правка осуществляется либо отдельными сравнительно
крупными алмазными зернами, зачеканенными в оправки, либо алмазно-металлическими карандашами диаметром 8 … 10 мм.
Правка методом шлифован и я (роликом) представляет собой процесс
срезания и дробления абразивных зерен враРис. 6.3. Влияние высоты шлифовального щающимся правящим инструментом, который
круга на время правки при использовании получает принудительное вращение от самостоятельного привода или от привода, находяоднокристального инструмента и
алмазного правящего ролика:
щегося в шлифовальной бабке станка. В каче1 – правка однокристальным инструментом
стве правящего инструмента применяют алмазс продольной подачей; 2 – правка алмазным
ные ролики на твердосплавной связке и круги
роликом методом врезания
из карбида кремния высокой твердости.
При рассматриваемом методе вследствие разности скоростей вращения шлифовального круга и правящего инструмента происходит скалывание частичек абразивных
зерен, а иногда выкрашивание целых зерен. Для этого вида правки все большее применение находят алмазные ролики с принудительным вращением, совпадающим по направлению с вращением шлифовального круга или против него. Для правки кругов методом шлифования применяют круги формы ПП из карбида кремния на керамической
связке.
Алмазные ролики для правки абразивных кругов изготовляют из природных алмазов с равномерным их расположением на рабочей поверхности ролика. Ролик (рис. 6.4)
состоит из корпуса 1, изготовленного из стали марки 35 или 45, и алмазоносного слоя 2,
прочно соединенного с корпусом. Алмазоносный слой содержит алмазы, сцементированные специальной твердосплавной связкой методом порошковой металлургии.
Желательно использовать приспособления для правки с самостоятельным приводом, установленным вне рабочей зоны станка – за задней бабкой, на шлифовальной бабке или позади нее. Это позволяет править круг при работе методом врезания во время
установки и снятия детали, что сводит до минимума затраты времени на правку.
Для облегчения изготовления ролики делают состоящими из двух частей; на требуемый осевой размер детали их устанавливают с помощью распорной втулки. Наличие
разреза ролика по плоскости, наклонной к его оси, исключает появление при правке на
шлифовальном круге канавок и других дефектов.
Применение алмазных роликов и специальных правящих приспособлений позволяет сократить время на правку, а в некоторых случаях совершенно ее исключить и, таким образом, повысить производительность труда при обработке на
20 … 30 %.
При правке кругов алмазными роликами методом шлифования возникают меньшие силы, чем
при правке кругами из карбида кремния. Алмазные ролики способствуют получению высокой
точности выправленной поверхности шлифовальРис. 6.4. Ролик алмазный для правки ных кругов и их рациональному расходованию
при шлифовании.
шлифовальных кругов
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а)
Рис. 6.5. Устройство правки
алмазным роликом:
а – общий вид; б – привод алмазного ролика

1
б)

На рис. 6.5, а показан общий вид устройства правки алмазным роликом, состоящего
из привода 1, алмазного ролика 2 и корпуса 3.
На рис. 6.5, б показан компактный привод алмазного ролика мод. DTS фирмы GII
Solutions, Inc. (США). Несмотря на компактность конструкции, привод обладает высоким крутящим моментом с широким диапазоном скоростей вращения шпинделя. Выполнен он так, чтобы обеспечить образование прецизионного контура на шлифовальном
круге. Шпиндель 1 имеет высокую жесткость и точность вращения, небольшую массу.
Привод можно применять в том случае, когда нельзя устанавливать стационарные гидравлические или электрические приводы к алмазным роликам.
Приводной блок 2 позволяет вручную устанавливать скорость вращения и его направление. Возможно управление от системы ЧПУ типа CNC или от командоаппарата.
Заданная командой скорость вращения ролика сохраняется регулированием частоты
вращения в зависимости от износа шлифовального круга с помощью пульта 4. Привод
шпиндельного устройства работает на повышенном давлении воздуха, что защищает от
попадания СОТС. Подача воздуха в шпиндель осуществляется через кабель 3. Шпиндельный узел приводится во вращение от одно- или трехфазного источника тока с частотой 50 … 60 Гц, напряжением переменного тока 90 … 270 В.
Благодаря высокой износостойкости алмазных роликов одним комплектом можно
выполнить 30 … 100 тыс. правок, что сокращает объем наладочных работ. Участие в
правке одновременно большого количества алмазных зерен обеспечивает стабильные
(усредненные) результаты независимо от состояния отдельных правящих зерен. Эти
преимущества делают целесообразным применение алмазных роликов также на операциях периодической правки кругов, например, при шлифовании шеек коленчатых и кулачковых валов.
Преимущество алмазных вращающихся роликов состоит также в том, что они
уменьшают время контакта алмаза с кругом и этим увеличивают их износостойкость.
Разрушающее действие теплового контакта особенно сильно проявляется при скоростном шлифовании. Поэтому дальнейшее увеличение скоростей резания выше 60 м/с невозможно без применения алмазных роликов. Замена безалмазной правки алмазной не
только вызовет повышение точности обработки, но приведет к значительному уменьшению расхода абразивного инструмента. На ЗИЛе переход от безалмазной ручной правки
на алмазную позволил уменьшить расход абразивного инструмента в 2– 4 раза.
Ниже приведены базовые конструкции алмазного инструмента, применяемые при
правке на бесцентровых круглошлифовальных станках. Основные конструкции выбраны
в соответствии с рекомендациями работы [60].
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А л м а з н ы е п р а в я щ и е к а р а н д а ш и т и п а А К . Алмазные карандаши типа АК (ГОСТ 607–80) относятся к числу правящих инструментов, имеющих наибольшее
практическое применение. Они изготовляются из природного алмазного сырья XII, XV и
XVII групп, природных алмазных шлифовальных порошков A3, синтетических поликристаллических алмазов АРС4 с ориентированным (типы 01, 02, 03) и неориентированным (тип 04) расположением кристаллов в трех исполнениях по форме наружной поверхности: А – цилиндрические; B – с коническим корпусом и С – ступенчатые. В связи
с необходимостью изменения характеристики и посадочных размеров карандаши могут
изготовляться и по специальным ТУ.
Многокристальные карандаши с ориентированным расположением алмазов (типы
02, 03) обеспечивают эффективную правку кругов относительно больших диаметров,
зернистости и твердости при окружной скорости до 60 м/с и выше. Однокристальные
карандаши (тип 01) и многокристальные с неориентированным расположением алмазов
(тип 04) рекомендуются для правки кругов со скоростями 35 … 50 м/с. Карандаши типа
04 наиболее целесообразно использовать на операциях чистового шлифования.
В табл. 6.1 приведены характеристики алмазных правящих карандашей типа АК.
6.1. Типы алмазных правящих карандашей типа АК
Тип карандаша

АК-01

АК-02

Характеристика
карандаша

круга

Алмазы расположены цепочкой по оси
карандаша.
Зернистость алмазов:
– исполнение А – алмазное природное
сырье с весовой группой алмазов от 0,03 до
0,5 карата; шлифовальные порошки из
природных алмазов A3 зернистостью от
100/80 до 800/630; шлифовальный порошок
из синтетических алмазов АРС4 зернистостью 1000/800;
– исполнение В – алмазное природное
сырье весовых групп от 0,05 до 0,2 карата;
шлифовальный порошок из природных
алмазов A3 зернистостью от 500/400 до
800/630
Алмазы расположены послойно.
Зернистость алмазов:
– исполнение В – как у карандаша типа
АК-01 исполнения В;
– исполнение С – алмазное природное
сырье весовых групп от 0,017 до 0,2 карата;
шлифовальный порошок из синтетических
алмазов ЛСР4 зернистостью от 1250/1000
до 2000/1600

Малогабаритные
круги диаметром до
200 мм, зернистостью 40–12, со степенью
твердости
СМ1 и тверже. При
бесцентровом шлифовании – ведущие
круги

Крупногабаритные
круги
диаметром
свыше 600 мм, высотой свыше 200 мм,
зернистостью 40–16.
При
бесцентровом
шлифовании – шлифовальные круги
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Продолжение табл. 6.1
Тип карандаша

Характеристика
карандаша

круга

АК-03

Алмазы расположены по наружной сфери- Круги мелкозернической поверхности.
стые,
повышенной
твердости,
однониЗернистость алмазов:
точные резьбошли– исполнение С – как у карандаша типа фовальные
АК-02 исполнения С

АК-04

Алмазы расположены неориентированно.

Круги тонкие на вулканитовой
связке,
Зернистость алмазов:
фасонные с острым
– исполнение А – как у карандаша типа профилем, мелкозерАК-01 исполнения А;
нистые для чистово– исполнение В – как у карандаша типа го шлифования
АК-01 исполнения В;
– исполнение С – как у карандаша типа
АК-02 исполнения С

П р а в я щ и е к а р а н д а ш и т и п а М А А С являются типичными представителями инструмента, оснащенного неориентированно расположенными синтетическими
алмазами. Для повышения износостойкости алмазный слой карандаша может дополнительно содержать наполнитель в виде алмазного порошка меньшей зернистости. Связка
типа МП8, обладающая адгезионно-активными свойствами, дает возможность обеспечить высокую (до 250 %) концентрацию алмазов в алмазоносном слое.
Карандаши типа МААС выпускаются двух видов (с цилиндрическим и коническим
хвостовиком) и в двух исполнениях (с осевым отверстием и без него). Они предназначены для правки абразивных кругов зернистостью 25–8, твердостью М3–СМ2 на керамической и бакелитовой связках, а также кругов из сверхтвердых материалов на керамической и органической связках.
Применение карандашей МААС позволяет снизить на 20 … 50 % припуск на правку
кругов, увеличить стойкость и кромкостойкость кругов между правками. Наиболее
эффективно их применение при правке кругов из эльбора.
Диаметр карандашей выбирают в зависимости от высоты круга, его диаметра и степени твердости. Для бесцентрового шлифования в основном используют карандаши типа МААС с осевым отверстием, служащим для подвода смазочно-охлаждающей жидкости. При высоте круга до 20 мм рекомендуются карандаши с диаметром рабочего слоя
8 … 10 мм, при высоте круга свыше 20 мм – 14 … 18 мм.
Применять карандаши типа МААС для правки кругов высокой степени твердости
(С, СТ) следует только на чистовых операциях шлифования с сильным охлаждением.
При этом необходимо учитывать вероятность повышенного износа карандашей по сравнению с инструментами из крупнокристальных природных алмазов.
В табл. 6.2 приведена характеристика алмазных карандашей типа МААС.
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6.2. Алмазные карандаши типа МААС
Характеристика

Эскиз

карандаша

круга

Зернистость 8–25Н,
степень
твердости
М3–СМ2.
Связки
керамическая, вулканитовая, бакелитовая
(по ТУ88 УССР
Относительная концентрация алмазов –
ИСМ 663–83, ТУ88
100, 150, 200, 250 %.
УССР 90.1027–85)
Допускается введение в связку типа МП8
наполнителя из алмазного порошка
АС-20 зернистостью от 65/50 до 315/200
и относительной концентрацией 50 %
Алмазы расположены неориентированно.
Алмазы синтетические ЛС5ОТ, АС65,
АС65Т, АС82, ЛС82Т, АС105, АС105Т и
АС132Т зернистостью от 100/80 до
800/630.

В табл. 6.3 приведена характеристика алмазных правящих карандашей, изготовленных по специальным ТУ.
6.3. Алмазные карандаши, изготовленные по специальным ТУ
Эскиз

Характеристика
карандаша

круга

Природные алмазы 60 … 40 шт. на
карат, XV группы,
подгруппы
"а", 1-го качества.

Круги шлифовальные 14A, 25A, 91А,
16Н–32Н
СМ2–СТ3 7 К5

Алмазы расположены четырьмя
слоями с перекрытием по 17 …
18 шт. в слое

Режим правки
Бесцентровое предварительное и окончательное шлифование
с режимом правки:
При t = 0,04 мм/ход
Sпр = 0,3 м/мин.
При t = 0,016 мм/ход
Sпр = 0,15 м/мин.
Стойкость алмаза
100 … 2000 тыс. дет.,
Ra = 0,4 мкм

В табл. 6.4 приведены рекомендации по правке кругов алмазными карандашами на
бесцентровых круглошлифовальных станках, принятые на ГПЗ-1.
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6.4. Алмазные карандаши, применяемые
при бесцентровом круглом шлифовании на ГПЗ-1
Абразивный круг

Правящий инструмент

Рабочий

Карандаш С с алмазами массой 1 карат
Карандаш Ц с алмазами массой 1 карат

Ведущий

Карандаш Ц с алмазами массой 1 карат
Карандаш Ц с алмазами массой 0,5 карата

А л м а з н ы е р о л и к и . Алмазные ролики типа АР по сравнению с другими правящими инструментами обладают рядом важных технико-экономических преимуществ в
условиях серийного и массового производств.
В зависимости от геометрической формы рабочей поверхности различают ролики с
прямым и сложным профилем. Ролики сложного профиля изготовляют по специальным
техническим условиям применительно к конкретной операции шлифования деталей.
Правку абразивных кругов роликами производят методом поперечной подачи или напроход практически без ограничения верхнего предела окружной скорости круга. При этом
обеспечиваются относительно высокие стабильность и точность (до 0,015 … 0,020 мм)
шлифуемого профиля детали в течение всего периода стойкости правящего инструмента.
Среди схем, применяемых для правки абразивных кругов по методу шлифования,
наиболее распространена схема, при которой ось ролика расположена в одной плоскости
с осью круга. Только при таком расположении осей возможна правка шлифовальных
кругов профильным алмазным роликом.
Правка по методу шлифования, как правило, производится при постоянной рабочей
окружной скорости ωкр круга, а окружная скорость ωр алмазного ролика и направление
его вращения могут изменяться. Окружная скорость правки ω0 = ωкр ± ωр. Здесь и далее
знак "плюс" относится к встречной правке, а "минус" – к попутной; при встречной правке направления вращения круга и ролика противоположны, при попутной – одинаковы.
При правке алмазные зерна ролика оставляют на поверхности круга риски, ширина
которых зависит от размеров зерна в плоскости резания, глубина – от глубины t′ правки,
а длина – от ряда факторов.
В табл. 6.5 приведена характеристика алмазных роликов типа АР, используемых
для правки профильных кругов.
6.5. Алмазные ролики типа АР
Эскиз

Основная характеристика

Область применения

По ГОСТу – из природных
алмазов размером по массе
0,008 … 0,010 карата,
0,006 … 0,008 карата.

Профильная
правка
шлифовальных кругов по
копиру при обработке
деталей массового производства: клапанов, шаровых пальцев и др.

По ТУ – из синтетических
алмазов
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А л м а з н ы е г р е б е н к и . Алмазные гребенки типа АГ изготовляют из обработанных и необработанных природных алмазов с ориентированным их расположением в
одной плоскости в один или несколько слоев, а также из синтетических алмазов, расположенных в несколько слоев. Применяются преимущественно для правки профильных
шлифовальных кругов по копиру. Обладая высокой износостойкостью, гребенки могут
применяться вместо однокристальных правящих инструментов на операциях скоростного шлифования (60 м/с и выше).
В табл. 6.6 приведены характеристики алмазных гребенок типа АГ, используемых
для правки профильных кругов.
А л м а з ы в о п р а в а х . Алмазы в оправах типа АО предназначены для правки
кругов прямого и сложного профилей. Оснащаются природными алмазами.
Алмазы в оправе изготовляют четырех типов: цилиндрические, цилиндрические с
головкой, конические с головкой и резьбовые с углами державки 90° (для правки кругов
сложного профиля) или 120° (для правки кругов прямого профиля).
Особенности применения алмазов в оправках типа АО приведены в табл. 6.7.
В табл. 6.8 приведены рекомендации ГПЗ-1 по выбору режимов правки кругов алмазами в оправках на бесцентровых круглошлифовальных станках.
В табл. 6.9 приведены сводные рекомендации по выбору правящего инструмента
для бесцентровых круглошлифовальных станков.
6.6. Алмазные гребенки типа АГ
Эскиз

Основная характеристика

Область применения

Природные алмазы весовой
группы массой 0,05 … 0,1 карата, XVI, XXXIII групп

Для правки по копиру
профильных шлифовальных кругов

6.7. Алмазы в оправах типа АО
Эскиз

Характеристика
алмаза в оправе

круга

Размеры алмазного зерна по
массе 0,02 … 2,1 карата в
зависимости от типоразмера
алмаза в оправе

Шлифовальные круги
всех характеристик
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6.8. Режимы правки алмазными карандашами, принятые на ГПЗ-1
Вид правки

Режимы правки

Ra, мкм

Правка шлифовального
круга при шлифовании:
бесцентровом
методом врезания

0,8
0,4
0,2
0,1
0,8
0,4
0,2
0,1
–

бесцентровом
напроход
Правка ведущего круга

′ , м/мин
S пр

S п′ , мм/дв.ход

0,15 ... 0,30
0,10 ... 0,15
0,05 ... 0,10
0,03 ... 0,05
0,20 ... 0,30
0,15 ... 0,20
0,10 ... 0,15
0,05 ... 0,10
0, 10 ... 0,15

0,020 ... 0,030
0,015... 0,020
0,010 ... 0,015
0,005 ... 0,010
0,020 ... 0,030
0,020 ... 0,030
0,015 ... 0,020
0,010 ... 0,015
0,02 ... 0,03

6.9. Рекомендации по выбору правящего инструмента
Вид шлифования

Бесцентровое
шлифование:
с продольной подачей
с поперечной подачей

Тип правящего инструмента
АК-01

АК-02, АК-03

АК-04

МААС

АО

АГ

АР

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

–
+

П р и м е ч а н и е. Знак "+" означает рекомендацию к использованию.

Фирма CITCO Operations (США) предлагает единичные вращающиеся правящие
инструменты, оснащенные поликристаллическими алмазами. Такие инструменты могут
применяться на бесцентровых круглошлифовальных станках с ЧПУ для правки кругов
из обычных и сверхтвердых абразивов. В отличие от обычных алмазных правящих инструментов, они могут подвергаться перезаточке по мере износа. На устройстве правки с
ЧПУ такими инструментами можно выполнять различные операции правки взамен использования специальных профильных алмазных роликов, например, можно править
рабочие поверхности шлифовальных кругов с углами до 30° и радиусом от 0,08 мм.
6.3. ОСОБЕННОСТИ ПРАВКИ АБРАЗИВНОГО КРУГА
ЕДИНИЧНЫМ АЛМАЗОМ И АЛМАЗНОЙ ГРЕБЕНКОЙ
Для правки абразивных кругов в условиях круглого бесцентрового шлифования используют единичные алмазы.
Правка абразивного круга методом точения однокристальным или многокристальным неподвижно закрепленным алмазным инструментом представляет собой процесс
высокоскоростного резания с разрушением твердого абразивного материала и связки
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круга. При таком методе правки режущие элементы правящего инструмента должны
быть тверже, чем абразивный материал круга. В процессе правки методом точения из-за
высокой твердости алмаз срезает и скалывает абразивные зерна и элементы связки круга, поэтому после правки абразивные зерна круга имеют неровную поверхность.
При выборе различных способов правки следует учитывать цели – создание высокой режущей способности шлифовального круга или достижение низкой шероховатости
обрабатываемой поверхности, или одновременно то и другое. В ранее проведенных
ВНИИАЛМАЗом исследованиях качественная оценка микрорельефа поверхностного
слоя круга проводилась косвенным путем – правкой, а затем шлифованием методом врезания "лыски" на полированном цилиндрическом образце. Получаемый на "лыске" профиль являлся отпечатком микрорельефа круга при вращении. Микропрофиль "лыски"
определялся путем профилографирования. Анализ профилограмм шлифованных образцов показывает существенное влияние на микрорельеф круга условий правки и вида
правящего инструмента (рис. 6.6).
Микрорельеф круга после правки единичным алмазным зерном в один проход с
′ = 0,5 м/мин имеет неровности, которые располагаются вдоль
продольной подачей S пр
винтовой линии, и шаг, равный величине продольной подачи устройства правки на оборот шлифовального круга. При правке круга единичным алмазным зерном в прямом и
обратном направлениях с равной подачей (перекрестная правка) неровности располага′ . На профиются по винтовой линии, с шагом, равным половине продольной подачи S пр
лограммах видны и другие неровности, образованные скалыванием зерен в процессе
правки. После шлифования микрорельеф круга изменяется: высота неровностей уменьшается, их шаг увеличивается, и винтообразное расположение неровностей постепенно
искажается.
Микрорельеф круга, правленого алмазным карандашом, в котором алмазы распо′ (рис. 6.7, а) не имеет принципиальных отлиложены слоями с продольной подачей S пр
чий от микрорельефа, образованного правкой при таком же режиме единичным алмазным зерном, однако высота неровностей меньше и расположение их по винтовой линии
не столь закономерно. Это объясняется одновременным участием в процессе правки нескольких алмазных зерен и перекрещиванием микропрофилей, образованных ими. В
процессе шлифования микрорельеф круга изменяется так же, как и после правки единичным алмазным зерном.

Рис. 6.6. Микрорельеф рабочей поверхности шлифовального круга
′ = 0,5 м/мин:
после правки единичным алмазным зерном с продольной подачей S пр
1 – после правки; 2 – после 10 мин шлифования; 3 – после затупления
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а)

б)
Рис. 6.7. Микрорельеф рабочей поверхности шлифовального круга
после правки алмазным карандашом типа С с продольной подачей:
а – 0,5 м/мин; б – 0,2 м/мин; 1 – после правки; 2 – после 10 мин шлифования; 3 – после затупления

При уменьшении продольной подачи (рис. 6.7, б) микрорельеф круга после правки
более сглаженный, а соответствие шага неровностей величине подачи при правке проявляется слабее. Количественная оценка параметров микрорельефа поверхности круга
осуществлялась непосредственным измерением в МГТУ им. Баумана.
Основой метода профилографирования является определение статистических характеристик геометрии рельефа режущей поверхности абразивных кругов путем "ощупывания" алмазной иглой. Статистические характеристики изотропных поверхностей
являются независимыми от направления сечения и начала отсчета профиля в любом сечении. Для таких поверхностей любой профиль достаточной длины содержит в себе информацию, которую можно распространять на всю поверхность. Применительно к абразивному инструменту все основные характеристики профилей, записанных в двух взаимно-перпендикулярных направлениях, практически совпадают.
Исследования рельефа поверхности абразивных кругов проводились в зависимости
от конструкции и характеристики алмазных правящих инструментов, режимов и методов
правки. Исследовался микрорельеф круга, образованный при правке единичным алмазным
зерном, многозернистым алмазным карандашом, алмазной пластиной с постоянным сечением режущей части алмаза, алмазной гребенкой, алмазным роликом прямого профиля и
алмазным карандашом типа Ц. Правку кругов ПП24А40СМ2К, ПП24А16СМ2К и
ПП14А40СМ1К проводили на бесцентровом круглошлифовальном станке. Для профилографирования рельефа поверхности круга использовали устройства, разработанные МГТУ
им. Баумана. Обозначения основных элементов профиля рельефа показаны на рис. 6.8.

230

ПРОЦЕСС ПРАВКИ АБРАЗИВНЫХ КРУГОВ

Рис. 6.8. Профиль рельефа режущей поверхности шлифовального круга:
О–О – линия выступов; Х–Х – средняя контактная линия

Геометрия рельефа оценивалась следующими основными параметрами:
1) средним расстоянием lср между последовательно выступающими вершинами зерен на фиксированном уровне поверхности и его изменением по высоте рельефа в пределах измеренной высоты Hизм профиля;
2) длиной и площадью контуров абразивных зерен на фиксированном уровне, оцениваемыми коэффициентом η длины контактной линии профиля:

η=
где

∑ ∆l i

∑ ∆l i ,
L

– суммарная длина отрезков ∆l1 , ∆l2 , …, ∆li , полученных профилем на се-

кущей линии, проведенной на нормированной высоте, отсчитываемой от линии выступов зерен в тело абразивного круга в пределах базовой длины L;
3) распределением высоты углублений вершин абразивных зерен относительно линии выступов;
4) распределением средних радиусов округления rв абразивных зерен;
5) высотой Rв сглаживания рельефа профиля, характеризующей расстояние между
линией выступов и линией средней контактной площади рельефа (η = 0,5).
Круг из карбида кремния зеленого зернистостью 40, степенью твердости CM1 на
керамической связке подвергали правке с малыми (тонкая правка) и большими (грубая
правка) подачами двумя алмазными инструментами – карандашом типа Ц и роликом
прямого профиля из крупных зерен. Тонкую правку проводили с продольной подачей
0,05 мм/об, поперечной подачей 0,005 мм/дв.ход с тремя зачистными ходами. Грубую
правку осуществляли с продольной подачей 1,4 мм/об, поперечной подачей 0,02 мм/дв.ход
без зачистных ходов.
Анализ полученных результатов свидетельствует о том, что параметры геометрии
рельефа режущей поверхности в значительной степени зависят от режимов правки. Результаты измерений показали диапазон изменения основных параметров геометрии
рельефа при правке карандашом: контактная площадь на уровне 10 мкм изменяется в
4 раза – от 4 до 16 %, а средний шаг между зернами на том же уровне изменяется в
1,7 раза – от 1,75 до 1,05 мм.
Правка карандашом позволяет регулировать рельеф на круге и его режущие свойства и значительном диапазоне, более широком по сравнению с правкой роликом. Неко-
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торые данные о форме профиля отдельных зерен и распределении вершин зерен по высоте профиля при тонкой и грубой правке круга алмазным карандашом типа Ц приведены в табл. 6.10.
При грубой правке большая часть зерен имеет одну вершину (60 %), и только 19 …
21 % зерен являются многовершинными. При тонкой правке количество одновершинных зерен уменьшается почти в 2 раза, а многовершинных возрастает в 2,5 раза. При
тонкой правке 74 % вершин зерен имеют заглубление по высоте не более 10 мкм от номинальной поверхности. При грубой правке в этом диапазоне высот расположена половина вершин зерен.
Аналогичные результаты были получены и при правке мелкозернистого круга
ПП 24А 16 СМ2 К. Диапазон изменения среднего шага между зернами для круга зернистостью 16 значительно меньше, чем для круга зернистостью 40. Регулирование контактной площади рельефа за счет режимов правки для мелкозернистого круга возможно
также в значительном диапазоне.
Результаты измерений основных параметров геометрии рельефа режущей поверхности абразивного круга после правки единичным зерном, многозернистыми алмазными
карандашами, алмазными пластиной и гребенкой приведены в табл. 6.11– 6.14.
Изменение при правке положения режущей части гребенки относительно круга
приводит к значительному разбросу параметров геометрии режущей поверхности. Наибольшая однородность рельефа поверхности присуща правке единичным алмазным зерном и карандашами. Средние значения заглубления поверхности с 25 %-й контактной
площадью рельефа составили: алмаз в оправе 38 мкм, алмазная пластина 44 мкм, алмазные карандаши 38 мкм, алмазные гребенки, ориентированные вдоль продольной подачи
38 мкм и вдоль направления окружной скорости круга 36 мкм.
Удельная интенсивность съема металла зависит от применяемого правящего инструмента. Средние экспериментальные значения этого параметра в зависимости от типа инструмента следующие: алмаз в оправе 510 мм3/(мин ⋅ кг), алмазная пластина 360 мм3/(мин ⋅ кг),
алмазные карандаши 230 … 360 мм3/(мин ⋅ кг); алмазные гребенки, ориентированные
вдоль продольной подачи 360 мм3/(мин ⋅ кг) и вдоль направления окружной скорости
круга 420 мм3/(мин ⋅ кг).
6.10. Влияние режима правки алмазным карандашом типа Ц
на форму и распределение по высоте вершин зерен круга ПП 14А 40 СМ1 К
Частота, %, появления вершины
в интервале высот, мкм

Sп, мм/дв.ход

одновершинный

двухвершинный

многовершинный

0 … 10

10 … 20

20 … 30

30 … 40

40 … 50

Профиль зерен, %

Sпр, мм/об

Подача

Тонкая

0,04

0,01

34

19

47

74

8

6

8

4

Грубая

1,4

0,02

60

21

19

50

14

15

12

10

Вид
правки
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6.11. Геометрия рельефа режущей поверхности круга ПП 24А 40 СМ2 К
после правки однокристальными алмазными правящими инструментами
Уровень
секущей
прямой,
мкм

Коэффициент длины контактной
линии профиля при правке

Среднее расстояние между зернами, мм, при правке

алмазом в алмазной пластиной
оправе
127/4
127/5
58–71/6*

алмазом
в оправе
58–71/6

алмазной пластиной
127/4

127/5

Средний размер зерна в
поперечном
сечении, мм

5,5

0,031

0,071

0,029

1,88

1,35

1,96

0,075

11

0,067

0,107

0,050

1,18

1,23

1,60

0,100

16,5

0,118

0,144

0,079

1,09

1,01

1,26

0,127

22

0,160

0,160

0,113

1,01

1,01

1,18

0,155

27,5

0,196

1,189

0,134

0,91

1,01

1,04

0,170

33

0,225

0,234

0,154

0,83

0,94

1,01

0,188

38,5

0,260

0,274

0,180

0,88

0,855

1,01

0,214

44

0,290

0,290

0,225

0,88

0,88

1,01

0,243

49,5

0,342

0,314

0,235

0,83

0,83

0,98

0,264

55

0,376

0,332

0,264

0,77

0,91

0,86

0,287

*

Зернистость.

6.12. Геометрия рельефа режущей поверхности шлифовального круга
ПП 24А 40 СМ2 К после правки алмазными карандашами

78 –73/1

352/7

358/8

80 –73/9

Средний
размер зерна
в поперечном
сечении, мм

0,015 0,0365 0,0067 0,020

2,57

2,02

2,71

3,53

0,0515

11

0,044

0,055

0,053

0,067

1,41

1,49

1,53

1,41

0,079

16,5

0,068

0,086

0,137

0,123

1,29

1,18

1,10

1,18

0,122

352/8

80 –73/9

Среднее расстояние между
зернами, мм, при правке
карандашами с зернистостью

5,5

353/7

78 –73/1

Уровень
секущей
прямой,
мкм

Коэффициент длины контактной
линии профиля при правке
карандашами с зернистостью

22

0,092

0,114

0,147

0,165

1,18

1,09

1,04

1,14

0,143

27,5

0,128

0,148

0,186

0,195

1,13

1,01

0,95

1,10

0,172

33

0,159

0,180

0,232

0,225

1,09

0,94

0,95

1,04

0,198

38,5

0,202

0,216

0,267

0,238

1,05

0,88

0,91

1,04

0,223

44

0,238

0,254

0,300

0,280

1,01

0,83

0,82

1,01

0,246

49,5

0,276

0,276

0,345

0,310

0,34

0,83

0,82

0,95

0,27

55

0,312

0,330

0,388

0,320

0,94

0,81

0,82

0,91

0,30
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6.13. Геометрия рельефа режущей поверхности шлифовального круга
ПП 24А 40 СМ2 К после правки алмазными гребенками
с ориентированием алмазов вдоль направления окружной скорости круга
Уровень
секущей
прямой,
мкм

Коэффициент длины
контактной линии профиля при
правке гребенками с зернистостью

Среднее расстояние между
зернами, мм, при правке
гребенками с зернистостью

208/2

210/10

233/14

208/2

210/10

233/14

Средний
размер зерна
в поперечном
сечении, мм

5,5

0,042

0,016

0,002

1,57

4,4

2,08

0,053

11

0,105

0,036

0,069

0,975

1,96

1,14

0,095

16,5

0,150

0,055

0,100

0,975

1,47

1,10

0,120

22

0,193

0,087

0,144

0,94

1,26

0,93

0,148

27,5

0,228

0,118

0,197

0,83

1,04

1,04

0,175

33

0,258

0,167

0,226

0,83

0,98

0,98

0,202

38,5

0,294

0,180

0,264

0,86

0,98

1,01

0,234

44

0,334

0,230

0,295

0,81

0,95

1,04

0,265

49,5

0,382

0,260

0,330

0,86

0,905

1,04

0,30

55

0,420

0,300

0,350

0,78

0,86

1,10

0,33

61,5

–

–

0,380

–

–

1,07

–

6.14. Геометрия рельефа режущей поверхности шлифовального
круга ПП 24А 40 СМ2 К после правки алмазными гребенками
с ориентированием алмазов вдоль продольной подачи
Уровень
секущей
прямой,
мкм

Коэффициент длины контактной
линии профиля при правке
гребенками с зернистостью

Среднее расстояние между
зернами, мм, при правке
гребенками с зернистостью

208/3

210/11

257/13

233/15

208/3

210/11

257/13

233/15

Средний
размер зерна
в поперечном
сечении, мм

5,5

0,065

0,020

0,007

0,001

1,66

2,94

4,40

5,5

0,081

11

0,115

0,050

0,030

0,041

1,13

1,68

1,77

1,53

0,09

16,5

0,167

0,096

0,060

0,075

1,05

1,22

1,60

1,18

0,125

22

0,222

0,148

0,094

0,100

0,88

0,98

1,35

1,18

0,115

27,5

0,278

0,188

0,108

0,115

0,83

0,95

1,47

1,30

0,200

33

0,330

0,208

0,146

0,160

0,78

0,88

1,26

1,47

0,192

38,5

0,373

0,258

0,175

0,193

0,77

0,82

1,18

1,30

0,252

44

0,395

0,300

0,196

0,222

0,87

0,80

1,10

1,26

0,272

49,5

0,445

0,330

0,230

0,245

0,81

0,82

1,04

1,18

0,285

55

0,485

0,380

0,250

0,283

0,83

0,82

0,98

1,01

0,32

61,5

–

–

0,300

0,314

–

–

0,95

1,01

–
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Следовательно, правка однокристальными инструментами в форме зерна обеспечивает наиболее высокие режущие свойства кругов, а правка карандашами и пластиной
снижает режущие свойства кругов вследствие большего сглаживания рельефа режущей
поверхности. Измерения составляющих сил, возникающих при правке, также показывают преимущество использования единичного алмазного зерна при шлифовании деталей
с высокими требованиями к точности и шероховатости обрабатываемой поверхности.
6.4. КИНЕМАТИКА ПРАВКИ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И ФАСОННЫХ
АБРАЗИВНЫХ КРУГОВ АЛМАЗНЫМИ РОЛИКАМИ НА СТАНКАХ,
РАБОТАЮЩИХ МЕТОДАМИ ВРЕЗАНИЯ И НАПРОХОД
При правке абразивного круга алмазным роликом с прерывистым расположением
алмазов на его рабочей поверхности каждое алмазное зерно описывает траекторию, кривизна которой для всех зерен одинакова. Алмазные зерна при этом вступают в работу
последовательно, вследствие чего траектории их перемещения пересекаются, и на абразивном круге образуются гребешки, характеризующие рельеф его рабочей поверхности.
При врезном шлифовании рельеф поверхности круга отображается на поверхности заготовки, причем степень отображения достаточно велика.
При анализе процесса образования рельефа рабочей поверхности
абразивного круга 1 при правке его
алмазным роликом 2 используют систему прямоугольных координат XОY,
начало которой отнесем к оси вращения абразивного круга (рис. 6.9).
Время подачи алмазного ролика при
прохождении им расстояния между
соседними алмазными зернами, расположенными в плоскости, перпендикулярной оси вращения ролика,
можно рассчитать по формуле
l
τ=
,
vp
где l – расстояние между соседними
алмазными зернами.
Шлифовальный круг за указанный отрезок времени повернется на
дугу DE, т.е.
DE
τ=
.
v кр
Тогда из полученных равенств
имеем
Рис. 6.9. Образование рельефа
lRкр nкр
.
DE =
рабочей поверхности абразивного круга
Rp n p
при правке его алмазным роликом:
α – угол смещения алмазного ролика при подаче его
на одно зерно; О – ось вращения абразивного круга;
О1 и О2 – оси вращения правящего ролика

Угол α =

l nкр
Rp n p

.
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Пересечение луча OF с образующей алмазного правящего ролика происходит в
точках С и F. Ординаты Y этих точек удовлетворяют уравнению

[Y − ( Rкр + Rp − t ′)]2 +  Y tg α2 


2



= Rp2 .

Обозначив Rкр + Rp – t′ = R1 и выполнив соответствующие тригонометрические преобразования, получим
1

2 


2
2

R1 − Rp  
α

 cos 2 .
Y =  R1 ±  R12 −

α
2


cos 2

 


2  



Знак "+" в полученном уравнении соответствует точке F, а знак "–" – точке С. Так
как следует рассматривать пересечение траекторий перемещений алмазных зерен непосредственно на рабочей поверхности абразивного круга, то при назначении ординаты
точек пересечения алмазных зерен на поверхности круга в полученном уравнении принимаем знак минус. Тогда можно определить расстояние от выступающей точки гребешка на поверхности абразивного круга до оси его вращения:

 
 


R12 − Rp2
 
OC =   R1 −  R12 −
α

 
cos 2


 
2
 

1
2







2









R12 − Rp2
α


2 α
2

cos
tg
+
−
−
R
R
 1  1

α
2
2


cos 2



2







1
2












2 α
 cos 2 







2

1

2


 .




Высоту гребешков, полученных в результате пересечения двух соседних алмазных
зерен на поверхности шлифовального круга при правке его алмазным роликом, определим по формуле
 
 

  2  2 R12 − Rp2
H =   R1 −  R1 −
α

 
cos 2


2
 
 

2

1
2 

 

 


R12 − Rp2
α  

2 α
2

 cos
R
R
tg
+
−
−
1
1
α
2 2  

 
cos 2
 

 

 
2
 

 

1
2 




α
  cos 2 
2
 

 
 




− (Rкр − t ′).

1
22



 −




Использовав разложение тригонометрических функций в ряд Тейлора и выполнив
необходимые преобразования, получим

H=

α2
8

 R12 − R1 Rp


Rp



.



Подставив значение α в последнее выражение, окончательно получим

H=

(

2
l 2 nкр
R12 − R1 Rp

8 Rp3

np2

).
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При фасонном шлифовании деталей следует добиваться стабильного рельефа рабочей поверхности круга по всему его профилю. Решают эту задачу, используя для правки
абразивных кругов фасонные правящие ролики, алмазные зерна которых в плоскостях,
перпендикулярных осям их вращения, расположены на расстоянии, учитывающем изменение размеров радиусов абразивного круга и правящего ролика. Для определения указанного расстояния следует последнее уравнение решить относительно l:


8Rp3 np2 H
l= 2
2
 nкр R1 − R1 Rp

(

1

2
 .


)

Наряду с шероховатостью поверхности важным параметром, определяющим рельеф рабочей поверхности абразивного круга, является шаг гребешков. Последующее
шлифование кругом со стабильным шагом гребешков по всему его фасонному профилю
в результате отображения рельефа рабочей поверхности круга на поверхности детали
повышает степень стабилизации фактической площади контакта на любом участке фасонной поверхности детали. Шаг неровностей гребешков, образованных пересечением
траекторий перемещений двух соседних алмазных зерен ролика 2 на поверхности абразивного круга 1, определим из рис. 6.10:
s = ФC = ОСα.
Использовав ранее найденное
значение ОС и выполнив необходимые преобразования, получим

 R12 − R1 Rp 
.

8R
p



s = (R1 − Rp )α + α 3 

Подставляя

8 Rp
R12 − R1 R p

= a , по-

лученное выражение можно записать следующим образом:

α 3 + a (R1 − Rр )α − sa = 0 .
Для решения этого уравнения
относительно α используем формулу Кардано
α = и + v,
где

u =3 −q+

v =3 −q−
Рис. 6.10. Траектории перемещения двух соседних
алмазных зерен на поверхности абразивного круга,
подвергающегося правке алмазными роликами

p=

q 2 + p3 ;

q2 + p3 ; q = −
a (R1 − Rp )
3

.

sa
;
2
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Подставив приведенные значения и выполнив соответствующие преобразования,
окончательно получим

α=3

4 Rp s

R1 (R1 − Rр )

+

16 Rp2 s 2

R12 (R1 − Rp )2

 8 Rp
+ 
 3R1

3

4 Rp s
16 Rp2 s 2

 8 Rp
 + 3

−
+
R1 (R1 − Rp )
R12 (R1 − Rp )2  3R1


3


 .


Для регулирования шага неровностей гребешков и обеспечения его стабильности
по всему фасонному профилю абразивного круга следует расстояние между алмазными
зернами l на рабочей поверхности алмазного правящего ролика выразить из ранее найденного выражения (формулы по определению угла α) и подставить значение α из последнего уравнения.
Выполнив указанные действия, получим

Rp n p 
4 Rp s
3
l=
+

nкр
R (R − Rp )
 1 1

16 Rp2 s 2

R12 (R1 − Rp )2

 8 Rp
+ 
 3R1

3

4 Rp s
16 Rp2 s 2

 8 Rp
 + 3
−
+ 
2
2
R1 (R1 − Rp )
R1 (R1 − Rp )  3R1


3 
 
  .
 


Результаты расчета, выполненные по последней формуле, показывают, что расстояние между алмазными зернами на поверхности правящего ролика, обеспечивающее
одинаковый шаг неровностей гребешков в различных сечениях фасонной поверхности
абразивного круга, увеличивается при увеличении радиуса вращения правящего ролика
и уменьшении радиуса вращения абразивного круга. Изменяя конструктивные параметры правящего инструмента и технологические факторы процесса правки, можно варьировать шаг неровностей гребешков на рабочей поверхности абразивного круга и прогнозировать его для наиболее эффективного использования рельефа рабочей поверхности
круга применительно к тем или иным реальным условиям его эксплуатации.
Рельеф рабочей поверхности абразивного круга характеризует также относительная
опорная длина профиля. Для анализа процесса образования относительной опорной
длины профиля гребешков на рабочей поверхности абразивного круга, подвергающегося
правке алмазным роликом, рассмотрим схему, приведенную на рис. 6.10. Радиус окружности, проведенной на уровне р от линии выступов гребешков на рабочей поверхности
круга, будет равен
Rкp (р) = Rкр + ε ,
где ε = H – t′ – р.
Определим опорную длину профиля гребешка в сечении, отстоящем на уровне p от
вершин профиля гребешков. Для этого найдем длину дуги MU, умножим ее на число
таких дуг, расположенных на длине окружности радиуса Rкp (р), и вычтем это из общей
длины окружности указанного радиуса. Тогда формулу для определения относительной
опорной длины профиля гребешка на рабочей поверхности круга в указанном сечении
профиля можно записать:
tp = 2π (Rкр + ε) – nlMU = nlDM ,
где lMU и lDM – соответственно длины дуг MU и DM, а п – количество указанных дуг на
длине окружности радиусом (Rкр + ε).
Приняв ось Y в качестве полярной оси, найдем полярный угол ϕ0 точек U и М из
уравнения
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[(Rкр + ε) соs φ0 – R1]2 + [(Rкр + ε) sin φ0]2 = Rp2 .
Выполнив соответствующие преобразования, получим

(Rкр + ε)2 − 2R1 (Rкр + ε)cos ϕ0 + R12 − Rp2 = 0 .
Решаем данное уравнение относительно φ0:

(Rкр + ε)2 + R12 − Rp2
φ0 = ± arccos
,
2 R1 (Rкр + ε )
где знак плюс соответствует точке U, а знак минус соответствует точке М.
Разложив cos φ0 ввиду малости угла φ0 в ряд Тейлора и выполнив соответствующие
действия, получим

 (Rкр + ε )2 + R12 − Rp2 
.
ϕ 02 = 2 1 −
2 R1 (Rкр + ε )


Использовав ранее принятую замену Rкр + Rp – t′ = R1 и подставив в полученное выражение, после соответствующих преобразований окончательно получим
1

 (t ′ + ε ) (2 Rp − t ′ − ε ) 2
ϕ0 = ± 
 .
R1 (Rкр + ε )


В результате длина дуги MU

l MU = 2ϕ 0 (Rкр + ε ) ,

или, подставив значение φ0, получим
1

l MU

 (t ′ + ε ) (2 Rp − t ′ − ε ) (Rкр + ε ) 2
=2 
 .
R1



Теперь можно определить опорную длину профиля гребешка в анализируемом сечении:
2π
(Rкр + ε) 2ϕ0 ,
t p = 2π (Rкр + ε ) −
α
или, подставив значение φ0, можно окончательно определить опорную длину профиля
гребешка по следующей формуле:
1

2  (t ′ + ε ) (2 R p − t ′ − ε ) (Rкр + ε ) 2 

t p = 2π (Rкр + ε ) − 
 .
R1
α 
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Для регулирования опорной длины профиля гребешков и достижения ее одинакового значения в произвольных сечениях рабочей поверхности абразивного круга необходимо установить функциональную связь между опорной длиной профиля гребешков и
их высотой:
1

p 2 


t p = 2π Rкр 1 − 1 −  ,
  H 


откуда Н =

2
4π 2 Rкр
p

t p (4πRкр − t p )

.

Расстояние между соседними алмазными зернами на поверхности правящего инструмента, позволяющее варьировать относительной опорной длиной профиля гребешков
на рабочей поверхности абразивного круга при его правке, определяется по формуле

 8Rp3 H
l =
 R1 Rкр


1

 2 np

.
 nкр


Для реализации последнего выражения необходимо при заданных значениях p и Н
в сечениях фасонной поверхности абразивного круга с радиусом Rкр1 определить соответствующее значение tp. 3атем в интересующих сечениях ( Rкр2 , …, Rкр n ) находим соответствующее каждому сечению значение H. Используя последнее выражение при соответствующих Н, Rp и Rкр , определяем расстояние между алмазными зернами на рабочей поверхности правящего ролика, обеспечивающее одинаковое значение tp во всех
сечениях фасонного профиля абразивного круга.
Расстояние между алмазными зернами на рабочей поверхности правящего инструмента, обеспечивающее одинаковую относительную опорную длину профиля гребешка
в различных сечениях фасонной поверхности круга при правке его алмазным правящим
роликом, увеличивается при увеличении радиуса правящего ролика и уменьшении радиуса абразивного круга. При этом наблюдается некоторое снижение высоты неровностей профиля гребешка на рабочей поверхности абразивного круга.
Таким образом, полученные результаты кинематического анализа процесса правки
абразивных кругов алмазными роликами позволяют управлять этим сложным процессом
и более полно использовать его потенциальные возможности в тех или иных конкретных
условиях шлифования сложных фасонных поверхностей заготовок. Выполненный анализ дает возможность широкого варьирования всем комплексом технологических и конструктивных факторов, активно воздействующих на формирование рельефа рабочей
поверхности абразивного круга при правке его алмазными роликами.
Проведенные исследования правки абразивных кругов алмазными роликами показали, что результаты зависят от принятого режима. Зависимость составляющих сил
при правке Pz и Ру от продольной подачи и зернистости алмазных роликов показана на
рис. 6.11. По сравнению с правкой алмазными карандашами диапазон изменений основных параметров при правке роликом меньше. Контактная площадь на уровне 10 мкм
изменяется при правке роликом в 2,2 раза, т.е. от 7 до 17 %, а средний шаг между зернами – в 1,4 раза, т.е. от 1,4 до 1,0 мм.
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Рис. 6.11. Зависимость составляющих
силы при правке шлифовального круга
алмазными роликами от продольной
подачи и зернистости ролика:
ο – зернистость 1000/800;
∆ – зернистость 400/315

Следовательно, правка роликом обеспечивает более высокую стабильность рельефа
круга даже при незначительном колебании режимов, что особенно важно при изготовлении деталей массового производства, так как это способствует стабилизации качества
шлифованной поверхности.
Правка роликом дает более однородный рельеф поверхности по сравнению с карандашом.
Особенности процесса резания алмазным зерном с довед е н н о й ( п л о с к о й ) в е р ш и н о й (по данным В.В. Коломиеца и Б.И. Полупана).
При решении такой задачи часто вершину алмазного зерна представляют либо в виде
сферы, либо в виде конуса. В данном случае алмазное зерно рассмотрено в виде шара
диаметром dср. При этом у многослойных или так называемых импрегнированных инструментов, в рабочем слое которых кристаллы по объему распределены относительно
равномерно, притупление h = (0 … 0,5) dср. Примем hср = 0,25 dср. По формуле для сегмента длина притупленной площадки (рис. 6.12) (длина хорды) составит:

b = 2 h (d ср − h ) .

(6.1)

Рис. 6.12. Схема
к расчету объема круга,
срезаемого единичным
зерном с плоской
вершиной
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Учитывая незначительную глубину t′ резания при правке кругов алмазными роликами, не превышающую нескольких микрометров, среднюю площадь сечения среза единичным зерном можно определить как

S ср = t ′ b = 2t ′ h (d ср − h ) .

(6.2)

Приняв форму среза единичным зерном сегментообразной, определим средний
объем максимально возможного элементарного среза.
Площадь продольного сечения среза в плоскости вращения инструментов

S = S ∆mNn + S ∆mMn =

1
1
t ′ [KN ] + t ′ [KM ] .
2
2

(6.3)

Учитывая малое значение a можно принять [KN ] = ∪mN и [KM ] = ∪mM , где ∪mN
и ∪mM – дуги контакта круга с роликом.
Отсюда
1 L 1 L
L
S ≈ t′ + t′ = t′ .
(6.4)
2 2 2 2
2
Таким образом, площадь продольного сечения среза единичным зерном выражена
через глубину резания и длину дуги контакта с алмазным роликом. Отождествляя в данном случае процесс правки с круглым наружным шлифованием методом поперечной
подачи, когда перемещение детали вдоль оси отсутствует, для определения длины дуги
можно воспользоваться выражением, приведенным Е.Н. Масловым:

 v кр

L=2
± 1
v

 р


Dкр d р
Dкр + d р

t′ .

(6.5)

Знак "+" относится к случаям вращения ролика и круга в одном направлении, а "–" –
в противоположных.
Подставив выражение (6.5) в (6.4), для площади продольного среза получим

 v кр

S = t′ 
± 1
v

 р


Dкр d р
Dкр + d р

t′ ,

(6.6)

а элементарный объем стружки можно вычислить по выражению

 v кр

V = S b = 2t′ 
± 1 h (d cp − h )
v

 р


Dкр d р
Dкр + d р

t′ .

(6.7)

При установившемся режиме правки круга врезанием наиболее вероятная стружка
будет иметь запятообразную форму, ограниченную поверхностями mN и mN′. Тогда
объем элементарного среза Vэ можно определить как разность объемов V ( v кр ≠ 0 ) и
сегмента MmN′ (т.е. при vкр = 0).
Тогда

Vэ = V − VMmN ′ = 2 t ′

v кр
vp

h (d cp − h )

Dкр d р
Dкр + d р

t′ .

(6.8)
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Подставив значение hср = 0,25 dср, окончательно получим

Vэ = 0,866

v кр

Dкр d р

vp

Dкр + d р

t′ .

(6.9)

Приведенное выражение устанавливает среднее значение возможного объема круга, срезаемого единичными зернами в зависимости от их размеров (dср), притупления и
установленных режимов правки (vкр, vр, t′). При этом элементарный объем этих срезов
не зависит от направления вращения ролика и круга.
6.5. ВЫБОР РЕЖИМОВ ПРАВКИ АБРАЗИВНЫХ КРУГОВ
НА БЕСЦЕНТРОВЫХ КРУГЛОШЛИФОВАЛЬНЫХ СТАНКАХ
Отдельные элементы режима правки по-разному влияют на показатели шлифования и износ алмазного инструмента.
Проведенные исследования показали, что правку скоростных кругов можно проводить всеми видами алмазных инструментов при условии рационального выбора их вида
в зависимости от требуемой точности и формы профиля обрабатываемой детали, снимаемого припуска и характеристики абразивного круга. Наибольшее влияние на износ
алмазного правящего инструмента оказывает состав связки скоростных кругов. Так, при
правке круга ПП 24А 25 СМ2 К123 правящий инструмент изнашивается в два раза быстрее, чем при обработке более твердым кругом ПП 24А 25 С27 К5.
Увеличение продольной и поперечной подач алмазного правящего инструмента в
2,5 раза при скоростном шлифовании повышает его износ в 1,5–2 раза. При увеличении
продольной подачи в 2,5 раза стойкость круга (при vкр = 60 м/с) между правками возрастает в 1,5 раза без ухудшения шероховатости поверхности.
Следовательно, продольная подача при скорости круга 60 м/с может быть увеличена без ухудшения качества обработки деталей, что может дать дополнительное повышение производительности.
При алмазной правке по периферии круга продольная подача, как правило, направлена вдоль образующей рабочей поверхности профилируемого круга. При правке торцовой поверхности продольная подача направлена перпендикулярно оси вращения шлифовального круга.
На рис. 6.13 показаны зависимости удельной производительности правки алмазными карандашами типа Ц и тангенциальной силы, возникающей при правке от продольной подачи (круг ПП 24А 40 СТ1 К, ПВД 600 × 63 × 305; окружная скорость круга 35 м/с;
поперечная подача 0,04 мм/дв.ход). Из графиков видно, что с увеличением продольной
подачи от 0,3 до 1 м/мин средняя удельная производительность карандаша, выражаемая
отношением объема снятого при правке абразива, к массе алмаза, изношенного при
правках, снизилась с 290 до 125 см3/мг, а тангенциальная сила при правке увеличилась
от 3,0 до 14,7 Н. Продольная подача алмаза в оправе или алмазного карандаша влияет
также на режущую способность круга и шероховатость шлифованной поверхности.
Как показали исследования, при правке алмазным роликом круга прямого профиля
напроход (оси ролика и круга параллельны) в отличие от правки алмазом в оправе и алмазным карандашом изменение продольной подачи от 0,1 до 1,5 м/мин практически не
влияет на шероховатость поверхности. Это объясняется большим контактом инструмента с кругом (20 мм) и большим количеством алмазов, формирующих микрорельеф поверхности круга. Опыты проводили на бесцентрово-шлифовальном станке 6С136, пред-
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назначенном для шлифования напроход наружных
цилиндрических поверхностей колец подшипников.
Правке подвергали трехсекционный абразивный
круг ПП 500 × 500 × 305 24А 25 CM1 К.
При правке круга алмазным роликом прямого
профиля с перпендикулярным расположением оси
ролика и круга для достижения параметра шероховатости поверхности Ra= 0,80 мкм продольная подача инструмента не должна превышать 0,5 м/мин.
а)
б)
Для достижения Ra = 0,40 мкм во время обратного
Рис. 6.13. Зависимость удельной
зачистного хода вращение ролика исключается.
производительности алмазных
На рис. 6.14 показана зависимость удельной прокарандашей
(а) и тангенциальной
изводительности алмазного карандаша типа Ц и тансилы (б) от продольной подачи
генциальной силы правки от поперечной подачи при
при правке круга
правке круга ПП 600 × 63 × 305 24A 40 CT1 K ПВД
(окружная скорость круга 35 м/с, продольная подача 0,5 м/мин). С увеличением поперечной подачи от 0,02 до 0,06 мм/дв.ход силы при правке возросли от 3,5 до 13 Н, а
удельная производительность снизилась от 340 до 200 см3/мг. Изменение поперечной
подачи оказывает незначительное влияние на режущую способность круга и шероховатость шлифуемой поверхности. Обобщение заводского опыта показывает, что для большинства операций шлифования оптимальной поперечной подачей следует считать для
черновых проходов 0,02 … 0,03 мм/ход, для чистовых – 0,01 … 0,015 мм/ход.
Опыты показали, что продольная подача при правке больше влияет на износ правящего инструмента, чем поперечная. Изменение поперечной подачи при правке роликами и фасонными брусками в пределах 0,005 … 0,04 мм/ход также не оказывает существенного влияния на шероховатость обработанной поверхности.
Число проходов при правке определяется с учетом толщины слоя абразива, который необходимо удалить с круга для исправления его геометрической формы и восстановления режущей способности. Зачистные проходы осуществляются без подачи на
глубину. Правка с различной поперечной подачей на двойной ход, осуществляемая
вручную, характерна для индивидуального и мелкосерийного производств. На станках
целевого назначения с автоматическим циклом правки заданная поперечная подача остается неизменной. Как правило, на таких
станках правка осуществляется за один
двойной ход с подачей на глубину при прямом ходе и без подачи – при обратном. Частота правки в каждом конкретном случае
устанавливается экспериментально. Относительная скорость правки оказывает существенное влияние на шероховатость обработанной поверхности и режущую способность абразивного круга. При встречном
направлении вращения ролика и круга соа)
б)
отношение их скоростей незначительно
влияет на шероховатость обработанной поРис. 6.14. Зависимость удельной
верхности и режущую способность круга, а
производительности алмазных
при попутном – оказывает существенное карандашей (а) и тангенциальной силы (б)
от поперечной подачи при правке круга
влияние.
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Выбор типоразмера правящего инструмента и режимов правки производится после
назначения абразивного инструмента и режимов шлифования с учетом требований к
шероховатости поверхности.
На рис. 6.15 приведена типовая таблица расчета режимов правки абразивных кругов.
В табл. 6.15 приведены рекомендации по выбору правящего инструмента в зависимости от характеристики абразивного круга и условий обработки.
1
2
3

4
5

Вид операции шлифования
Скорость вращения круга
Выбор типа правящего инструмента
Выбор вида правящего инструмента и подачи:
– продольной Sпр, мм/ход
– поперечной Sп, мм/ход,
исходя из требований к параметру шероховатости детали Ra и характеристике круга
Определение количества проходов i, исходя из требований к шероховатости
обработанной поверхности детали (Ra) и характеристики круга
Расчет времени правки T0 , мин, при подаче:
Lр. х i
– продольной Sпр: T0 =
S пр
– поперечной Sп: T0 =

p
+ Tвых
Sр

где Lр. х – длина рабочего хода правящего инструмента с учетом врезания и
перебега; i – суммарное количество рабочих и выхаживающих проходов;
р – припуск на правку 0,02 … 0,1 мм; Tвых – время выхаживания
Рис. 6.15. Типовая таблица расчета режимов правки абразивных кругов

6.15. Рекомендации по выбору правящего инструмента
в зависимости от характеристики абразивного круга и условий обработки
Наибольшая степень твердости круга
при скорости вращения v кр , м/с

Наибольшая зернистость круга
при скорости вращения v кр , м/с

До 35

35 … 50

Св. 50

До 35

35 … 50

Св. 50

CT1
CT2
C2
CM2
С2
CT1
CT2

C2
CT1
Cl
CMl
Cl
CT1
CT1

CMl
CM2
CMl
CMl
CM2
CM2
C2

40
40
25
25
25
40
40

32
40
25
16
25
32
32

25
32
16
8
16
25
32

Вид
рекомендуемого
инструмента

AK-0l
АК-02, АК-03
AK-04
MAAC
АО
АГ
АР

П р и м е ч а н и е. С повышением окружной скорости, увеличением наружного диаметра и
высоты круга выбирать правящие инструменты с увеличенной массой или зернистостью алмазов.
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′ и поперечная S п′ подачи при правке определяются по формулам:
Продольная S пр

′ табл Kl K2 K3 K4 K5 ;
′ = S пр.
S пр
′ табл Kl K2 K4 ,
S п′ = S п.
′ табл и S п.
′ табл – соответственно значения продольной и поперечной подач по табгде S пр.
лицам (см. табл. 6.16); Kj – коэффициенты, учитывающие: K1 – влияние окружной скорости круга при правке (табл. 6.17); K2 – зернистость шлифовального круга (табл. 6.18);
K3 – тип применяемого правящего инструмента (табл. 6.19); K4 – количество проходов
выхаживания при правке (табл. 6.20); K5 – зернистость алмазов в правящем инструменте
(табл. 6.21).
Правка абразивных кругов должна производиться при подаче СОТС в зону правки с
интенсивностью 15 … 20 л/мин.
6.16. Табличные значения режимов правки алмазным инструментом
Вид шлифования

Ra, мкм

Подача, мм/ход
продольная

поперечная

Количество
проходов i

Правящие инструменты типов МААС, АК-01, АК-02, АК-03, АК-04, АГ,
работающие по методу обтачивания круга при правке
Бесцентровое шлифование
с продольной подачей

Бесцентровое шлифование
методом врезания

2,5
1,6

0,40 ... 0,50
0,25 ... 0,40

0,02 ... 0,04
0,02 ... 0,04

2 ... 5
2 ... 5

0,8

0,15 ... 0,25

0,02 ... 0,03

2 ... 5

0,4

0,08 ... 0,15

0,01 ... 0,02

2 ... 5

0,2

До 0,08

0,01 ... 0,02

2 ... 5

2,5

0,35 ... 0,45

0,02 ... 0,04

2 ... 3

1,6

0,15 ... 0,35

0,02 ... 0,03

2 ... 3

0,8

0,10 ... 0,15

0,02 ... 0,03

2 ... 3

0,4

0,05 ... 0,10

0,01 ... 0,02

2 ... 3

Правящие ролики типа АР, работающие по копиру
Шлифование шеек валов
с врезной подачей

2,5
1,6

Св. 0,8 0,4 ... 0,8

0,015 ... 0,03
0,015 ... 0,03

1 ... 3
1 ... 3

0,8

0,3 ... 0,5

0,015 ... 0,03

1 ... 2

0,4

0,2 ... 0,4

0,010 ... 0,03

1 ... 2

П р и м е ч а н и е. При правке карандашами типов АК-04 и МААС значение поперечной
подачи уменьшать на 30 … 50 % в пределах 0,005 … 0,02 мм/ход.
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6.17. Значения коэффициента K1
Тип правящего инструмента

Значение K1 при скорости вращения круга v кр , м/с
25

30

35

40

45

50

55

60

АО, АК-01, АГ

0,7

0,9

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

АК-02, АК-03,
АК-04, АР, МААС

0,8

0,95

1,0

1,05

1,1

1,15

1,2

1,25

6.18. Значения коэффициента K2
Зернистость круга

10

16

25

40

K2

1,3

1,2

1,0

0,8

6.19. Значения коэффициента K3
Тип правящего
инструмента

АО

АИ

АК-01

АК-02,
АК-03

АК-04

АГ

МААС

K3

1,0

1,0

0,9

0,8

1,0

0,8

1,1

6.20. Значения коэффициента K4
Число проходов выхаживания
K4

0

1

2

3

4

1,0

0,98

0,90

0,87

0,85

6.21. Значения коэффициента K5
Зернистость алмазов
карандаша типа МААС
K5

160/125

250/160

400/315

500/400

630/500

0,90

0,95

1,0

1,05

1,1

6.6. ПРАВКА МЕТОДОМ ОБКАТЫВАНИЯ
Правка методом обкатывания представляет собой процесс дробления и скалывания
абразивных зерен на рабочей поверхности круга правящим инструментом, получающим
вращение вследствие сил трения от шлифовального круга.
В качестве правящих инструментов при методе обкатывания применяют круги из
карбида кремния черного с зерном 54С, стальные диски, звездочки и шарошки, твердосплавные монолитные ролики, крупнозернистые твердосплавные ролики на металлической связке. Под действием режущей кромки правящего инструмента, перемещающегося
до образующей шлифовального круга с определенной скоростью, поверхностный слой
связки круга разрушается, выступающие зерна выкрашиваются, а зерна, находящиеся
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более глубоко в связке, раскалываются на
части. Проскальзывание между шлифовальным кругом и правящим инструментом приводит к заглаживанию абразивных
зерен на выправляемой поверхности круга.
При правке методом обкатывания
возможны две ориентации правящего инструмента относительно шлифовального
круга: оси вращения шлифовального круга
и правящего инструментов находятся либо
в одной плоскости (ϕ = 0), либо в пересекающихся плоскостях, расположенных под
углом ϕ ≠ 0. С увеличением угла ϕ в зоне
правки увеличиваются разрушающие сиа)
б)
лы, действие которых интенсифицирует
процесс восстановления рабочей поверхРис. 6.16. Диски металлические
ности круга, и повышается износ правящедля правки шлифовальных кругов
го инструмента.
Правку кругов методом обкатывания безалмазными правящими инструментами
чаще всего применяют как предварительную, когда необходимо снять большой слой
абразива с недостаточно хорошо сбалансированного круга и при наличии неравномерности снимаемого слоя. При такой правке используют стальные диски, звездочки и шарошки, устанавливаемые в специальные правящие приспособления.
Правку шлифовальных кругов осуществляют также металлическими дисками. Диски выпускают двух исполнений (рис. 6.16, а и б) из стали марок 10, 20 и 30, цементуемых на глубину 0,3 … 0,5 мм и закаливаемых до твердости 55 … 60 HRC.
6.7. КОЛЕБАНИЯ ПРИ ПРАВКЕ ШЛИФОВАЛЬНЫХ КРУГОВ∗
В процессе правки из-за касания между правящим инструментом и кругом возникают относительные колебания, которые могут повлиять как на рельеф круга, так и на
его форму. Поэтому эффективная высота неровностей круга может непроизвольно возрасти до больших значений. Кроме того, существует опасность появления на круге периферийных волн, которые при определенных условиях могут отразиться на качестве
обрабатываемой детали или вызвать вибрацию системы круг–деталь. Возможными механизмами возбуждения колебаний при правке являются постороннее возбуждение или
самовозбуждение. Характерным признаком вынужденных колебаний является совпадение частоты колебаний системы в стационарном состоянии с частотой возбуждения.
Автоколебания системы происходят с одной или несколькими собственными частотами,
причем внешние помеховые усилия не оказывают действия.
У всех правящих инструментов, работающих с продольной подачей, наряду с периферийной волнистостью шлифовального круга возможна и волнистость на круге вдоль его оси
′ параллельно
(рис. 6.17). Инструмент движется с установленной продольной подачей S пр
оси круга и с поперечной подачей S п′ . На движение продольной подачи накладывается
′ / λ . Это означаколебательное движение с частотой fst (помеховая частота), где f st = S пр
ет периодическое изменение с одинаковой частотой производительности правки. Таким
∗

Параграф написан как обзорный по материалам исследований немецких ученых.
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образом, в диапазоне действия динамической нормальной силы правки повышены
амплитуды с частотой постороннего возбуждения. Это приводит к относительному смещению в процессе правки круга и
правящего инструмента. На круге образуются аксиальные волны, причем отношение продольной подачи и длины волны соответствует помеховой частоте.
Волнистость вдоль оси шлифовального
Рис. 6.17. Волнистость вдоль оси круга
круга объясняется только посторонним
в результате колебаний при правке:
возбуждением, и ее не следует понимать
1 – поверхность круга вдоль его оси после
правки; 2 – до правки; 3 – правящий инструмент как "спираль правки", поскольку степени
перекрытия имеют значение ≥ 1.
Периферийная волнистость круга образуется в том случае, когда отношение помеховой частоты к частоте вращения круга является целым числом. При отношениях с
дробным числом происходит наложение периферийной волнистости и волнистости
вдоль оси шлифовального круга. Волнистость вдоль оси шлифовального круга ухудшает
качество поверхности обработанной детали.
После правки в указанном режиме поверхность вдоль оси круга имеет волнистость
с длиной волны λ. Если круг грубый, то после шлифования длина волн вдоль оси круга
сохраняется, а амплитуда незначительно уменьшается. Поверхность обработанной детали при этом имеет ухудшенное качество даже после выхаживания в течение 10 с. Частотный анализ поверхности показывает повышение амплитуды с помеховой частотой.
Данные о том, каким образом уменьшение поперечной подачи изменяет эффективную высоту неровностей круга, противоречивы. У идеально жесткой системы круг–
устройство правки меньшая поперечная подача при постоянной продольной подаче
должна дать более грубый рельеф на круге, поскольку малая эффективная ширина правящего инструмента уменьшает степень перекрытия. Однако при этом уменьшается
объемная производительность правки. Так же уменьшаются силы правки и амплитуды
колебаний системы, что равносильно более тонкой режущей поверхности.
Уменьшение поперечной подачи устройства правки при постоянных остальных параметрах режима будет, следовательно, уменьшать высоту неровностей на круге всегда
в тех случаях, когда влияние уменьшающихся амплитуд колебаний системы больше
влияния изменяющейся степени перекрытия.
При правке алмазными роликами на шлифовальном круге образуются периферийные волны. Здесь система большей частью возбуждается вращающимися дисбалансными массами, частоты вращения которых и гармоники образуют диапазон возбуждения.
Такое же значение имеют некруглость ролика, или радиальное его биение из-за плохого
крепления. Полученные при правке периферийные волны на круге отражаются на обрабатываемой детали, если отношение частоты вращения круга и детали имеет целое число. Это означает, что, например, причина некруглости детали заключается часто не в
дисбалансе круга, а в дефекте его формы в результате правки.

Глава 7
АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПРАВКИ АБРАЗИВНЫХ КРУГОВ
НА БЕСЦЕНТРОВЫХ КРУГЛОШЛИФОВАЛЬНЫХ СТАНКАХ

7.1. МЕТОДЫ КОМПЛЕКСНОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ПРАВКИ
АБРАЗИВНЫХ КРУГОВ
В главе рассмотрены элементы устройств правки кругов, применяемые на автоматизированных бесцентровых круглошлифовальных станках в условиях различных видов
производств.
На рис. 7.1 показана классификационная система правки абразивных кругов на бесцентровых круглошлифовальных станках.
Методы автоматической подачи команды на правку. Частоту правок определяет
период стойкости шлифовального круга между соседними правками, т.е. промежутком
времени, при котором обеспечивается обработка по заданным технологическим требованиям с максимальной производительностью и наименьшими затратами труда.
Своевременная подача команды является первым этапом в автоматизации процесса
правки. Универсального критерия стойкости круга не может быть; выбор его зависит от
технических требований к обработке.
По времени резания. Режущая способность шлифовального круга, характеризующаяся коэффициентом K, связывает между собой основные параметры процесса шлифования:
Q
K=
,
(7.1)
Py
где Q – съем металла, мм3/мин; Py – радиальная составляющая силы резания, Н.
В течение периода стойкости абразивного круга режущая способность его остается
постоянной. В общем виде характер изменения ее во времени выражается зависимостью:

K = K 0 е − λτ′ ,

(7.2)

где K – текущее значение коэффициента режущей способности; K0 – коэффициент режущей способности непосредственно после правки; λ – коэффициент стойкости шлифовального круга; τ′ – стойкость круга между правками, мин.
Логарифмируя выражение (7.2), получаем

τ′ =

1 K0
ln
.
λ
K

(7.3)

Таким образом, время шлифования между двумя соседними правками зависит от
изменения режущей способности круга.
Несмотря на то, что период стойкости шлифовального круга между правками не
является постоянным, его численную характеристику используют для подачи команды
на правку.
Команда на правку подается реле времени, сблокированным с двигателем привода
шлифовального круга, которое работает только при резании. Интервал между правками
устанавливается на основании статистических данных при определенных режимах обработки на данном станке.
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Другой вариант. По мере затупления круга, происходит увеличение времени шлифования для достижения заданного размера. Реле времени, включенное в схему управления станком, настраивают на время всего цикла или его части, при превышении которого подается команда на правку шлифовального круга.
Достоинство подачи команды на правку по времени резания – простота конструкции,
недостаток – колебание времени между правками, что заставляет настраивать реле на минимальные значения, следовательно, править чаще. Этот критерий подачи команды на
правку находит широкое применение в промышленности. Однако признать его объективным нельзя, так как не учитывается фактическое состояние режущей способности круга.
По числу деталей, обработанных на бесцентровых круглошлифовальных станках,
работающих методом врезания. В систему управления станка вводится счетная цепочка,
которая после шлифования m деталей дает команду на правку. Количество отшлифованных деталей устанавливается на основании статистических данных. Подача команды на
правку по числу обрабатываемых деталей нашла широкое применение в массовом и
крупносерийном производствах благодаря простоте конструкции.
Однако этот критерий также не является объективным, так как не учитываются: неравномерность износа круга от детали к детали, например, из-за разных припусков на
шлифование; колебания характеристик участков круга по его длине; непостоянство механических свойств деталей.
По числу подналадок в процессе шлифования. ОАО "МосСКБАЛ и СС" использовало сведения о подналадках, как фактор, характеризующий необходимость правки шлифовального круга. Принцип работы следующий: отшлифованные детали поступают в
контрольно-сортировочный автомат, установленный рядом со станком, производившем
измерение деталей. Если подряд п колец вышли из зоны измерительного допуска, подается команда на подналадку. Эта команда дублируется в системе управления станком, и
при достижении определенного числа подналадок подается команда на правку.
Указанный принцип имеет ряд существенных недостатков:
− команда на подналадку не всегда связана с износом шлифовального круга
(влияние отжимов, тепловых деформаций и т.д.);
− размерный износ круга не всегда характеризует состояние его режущей
способности.
По изменению амплитуды колебаний станка. Проведенные исследования вибраций
при шлифовании показали, что по мере затупления круга появляется новая гармоника,
амплитуда которой с течением времени возрастает. Частота этой гармоники изменяется
в сравнительно узких пределах и зависит, главным образом, от жесткости и массы станка (с уменьшением его жесткости частота колебаний снижается).
Амплитуда автоколебаний на шлифовальных станках между правками может изменяться до 20 мкм. С увеличением скорости вращения круга, при постоянной поперечной
подаче, нарастание амплитуды замедляется, при мелкозернистых кругах она нарастает
медленнее, чем при крупнозернистых; твердость круга также влияет на ее нарастание.
В качестве преобразователя механических колебаний в электрические сигналы использован пьезоэлектрический акселерометр. Достоинство этого способа – фиксация
фактического состояния режущей способности шлифовального круга. Однако в некоторых случаях, например, при врезном бесцентровом шлифовании дорожки качения внутренних колец конических роликоподшипников изменение непрямолинейности образующей круга сказывается значительно быстрее, чем потеря им режущей способности.
Поэтому в данном случае такой способ подачи команды на правку использовать нельзя.
Недостатком также является значительное усложнение схемы управления станком.
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По отжатию узлов станка при шлифовании. Фактором, сопутствующим затуплению абразивного круга, является возрастание величины отжатия того или иного элемента станка или обрабатываемой детали под воздействием радиальной силы резания.
Практического применения этот принцип пока не нашел, хотя поиск в этом направлении
продолжается.
Другим фактором, сопутствующим затуплению круга, является уменьшение интенсивности съема металла в единицу времени по мере затупления круга при шлифовании с
постоянной силой. На использовании этого фактора основан датчик для определения
необходимости правки шлифовального круга. Недостаток способа: сложность конструкции датчика; отсутствие постоянного контакта между датчиком и шлифовальным кругом, в результате чего обязательно присутствие наладчика.
Ввиду указанных недостатков, датчик для определения момента правки, основанный на этом принципе используется, в основном, при лабораторных исследованиях.
По степени засаленности рабочей поверхности шлифовального круга. Для подачи
команды на правку при обработке вязких материалов был использован следующий
принцип (рис. 7.2). Элемент, управляющий правкой, индуктивный датчик 1 реагирует на
изменение состояния рабочей поверхности шлифовального круга 2. Под воздействием
набранного на рабочую поверхность круга металла, изменяются условия распространения магнитных силовых линий в зазоре датчик–круг, что вызывает изменение индуктивности, которое с помощью измерительной схемы 3 преобразуется в электрический сигнал, пропорциональный степени засаливания абразивного инструмента. Электрический
сигнал поступает в систему управления 4 станком.
Если он превосходит заранее установленное значение, то подается команда на
правку через устройство 5.
Недостаток предложенного способа подачи команды – зависимость от расстояния
между индуктивным датчиком и кругом.
Для частичного исключения влияния износа шлифовального круга, силовых и тепловых деформаций дополнительно используют пневматический датчик, обеспечивающий постоянство расстояния между индуктивным датчиком и кругом.
Другим методом является использование засаливания шлифовального круга для
подачи команды на правку. Контроль осуществляется через оценку изменения интенсивности радиоактивного излучения рабочей поверхности предварительно активированного абразивного круга. Оно может быть произведено путем обработки его растворами,
содержащими радиоактивный изотоп, или путем введения радиоактивного изотопа в
жидкую компоненту связки круга.
Указанный способ может иметь ограниченное применение при обработке вязких
материалов.
По изменению мощности привода
шлифовального круга. На практике
установлено, что мощность шлифования связана с режущей способностью
круга.
Проведены наблюдения на ОАО
"ГПЗ-1" изменения мощности при бесцентровом шлифовании напроход (станок мод. 6С133) и врезанием (станок
мод. 6С137). Измерение мощности
Рис. 7.2. Принципиальная схема подачи
производилось переносным измерикоманды на правку по степени засаленности
рабочей поверхности круга
тельным комплектом К-50, состоящим
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из вольтметра, амперметра и однофазного ваттметра со встроенным трансформатором
тока. Мощность в трехфазной цепи определялась суммированием измеренных мощностей в каждой из фаз.
Анализ полученных результатов при шлифовании напроход показал, что между
временем шлифования после правки и расходом мощности привода главного движения
имеется корреляционная зависимость:

N = 0,21τ + 16,68,

(7.4)

где τ – время шлифования при значении коэффициента корреляции с вероятностью
0,997, находящемся в пределах, 0,587 ≤ r ≤ 0,893. Однако отклонения отдельных значений
от вычисленной теоретической линии регрессии выходит за доверительные границы.
При шлифовании методом врезания обрабатывалась дорожка качения внутреннего
кольца роликоподшипника. Запись мощности велась на следующих элементах цикла
шлифования: момент врезания, установившееся черновое шлифование, установившееся
чистовое шлифование. Установлено, что мощность меняется незначительно. Резкое изменение мощности происходит при обработке 10–12-го кольца, в то время как правка проводится после шестого кольца, в противном случае отклонение угла конуса беговой дорожки выходит за поле допуска. В некоторых случаях наблюдается даже снижение мощности. Объяснение этого явления следующее: по мере затупления круга мощность шлифования может снижаться за счет увеличения радиуса округления кромок абразивных зерен
за период стойкости круга, а также уменьшение числа режущих зерен на рабочей поверхности круга. Изменение мощности при чистовом шлифовании незначительно.
Следовательно, проведенные исследования не подтвердили возможности использования в качестве критерия принудительной правки круга на бесцентровых круглошлифовальных станках – изменение мощности главного движения.
По изменению акустического сигнала. Повысить эффективность многопроходной
правки позволяет способ, основанный на оценке изменения акустического сигнала во время каждого прохода алмаза. В качестве
базы для сравнения используется амплитуда акустического сигнала, генерируемого при съеме со шлифовального круга
слоя абразива заданной толщины. Далее
определяется отношение амплитуд акустических сигналов, полученных в каждых двух последовательных проходах
правки, для сравнения с заданным предельным значением и для изменения при
необходимости толщины снимаемого
слоя. В конце цикла правки осуществляется выхаживание.
Ряд исследований, выполненных в
Японии в Кейоском Университете, Йокохама, позволил прогнозировать качество
шлифования при помощи использования
акустического сигнала в процессе правки.
Рис. 7.3. Акустический сигнал в процессе
Пример оригинального акустического
правки и его спектр мощности:
сигнала, измеренного в процессе правки,
1 – профиль инструмента для правки
и спектр мощности показаны на рис. 7.3.
шлифовального круга
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Профиль отдельной точки алмазного инструмента для правки шлифовального круга
приведен на данном рисунке для иллюстрации. В спектре мощности отмечается заметный пик на частоте 32 кГц. Если допустить, что выбросы акустического сигнала генерируются за счет микроконтактов инструмента для правки шлифовального круга с зернами
круга, частота 32 кГц свидетельствует о том, что режущие кромки зерен расположены по
поверхности круга на расстоянии 0,9 … 0,95 мм друг от друга. Этот уровень соответствует
шлифовальному кругу с твердостью WA60Q (обозначение круга в соответствии с принятым обозначением фирмы-изготовителя Naritake (Япония)) и номером зернистости 60,
используемому в данном эксперименте. Скорость вращения круга 29,07 м/с, глубина
правки 10 мкм, подача при правке 80 мкм/об. круга.
Шлифовальный круг не обязательно изнашивается равномерно по ширине и, фактически, поперечное сечение, выпуклое по форме, образуется по окончании времени
шлифования. Это наиболее заметно при врезном шлифовании. При правке такого шлифовального круга, фактическая глубина правки изменяется по его ширине. Поэтому необходимо повторять процесс правки до тех пор, пока не будет получена постоянная глубина резания. Управление с использованием акустического сигнала является весьма эффективным для определения цикла правки с постоянной глубиной резания.
Методы автоматического подвода алмаза к абразивному кругу до правки.
В системе автоматической правки вторым этапом является подвод алмаза до касания с
абразивным кругом.
Недостаточный съем абразива при правке приводит к тому, что с поверхности круга
не снимаются макронеровности, которые влияют на качество шлифования. Повышенный
съем абразива не улучшает качества шлифуемой поверхности, а только приводит к увеличению расхода абразива и правящего инструмента. Как видно из рис. 7.4, увеличение снимаемого слоя абразива свыше 0,08 мм не приводит к повышению стойкости круга.
Основная задача при автоматическом подводе состоит в выборе и разработке
средств контроля положения алмаза относительно шлифовального круга, так как сам
подвод автоматизируется достаточно просто.
Контактный метод контроля (метод ощупывания) положения круга. Для контроля положения абразивного круга используется специальный наконечник (алмазный или
твердосплавный), установленный на устройстве правки. При достижении наконечником
абразивного круга замыкается контакт, и поперечное движение устройства правки прекращается.
Накоплен опыт и разработан ряд
конструкций с использованием контроля положения абразивного круга,
однако широкого применения указанный метод не нашел. Это связано, вопервых, с износом наконечника (даже
при подаче в зону контакта между
твердосплавным соплом и шлифовальным кругом охлаждающей жидкости износ наконечника за смену
достигает 0,01 … 0,02 мм), во-вторых,
с образованием выемки на шлифовальном круге, что влияет на качество
обработки напроход, в-третьих, сисРис. 7.4. Зависимость стойкости круга
от глубины съема абразива при правке круга
тема не учитывает износ алмаза.
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Метод дозированной подачи алмаза заключается в том, что на основании систематического наблюдения за износом абразивного круга, тепловыми и силовыми деформациями системы опытно-статистическим путем устанавливается максимальное расстояние "ухода" круга от алмаза между двумя правками.
Поперечная подача алмаза S п′ для определения глубины чернового прохода при
правке определяется по формуле:

S п′ = bmax + t1′ ,

(7.5)

где bmax – максимальное расстояние между шлифовальным кругом и алмазом, установленное на основе опытно-статистических данных; t1′ – съем абразива при черновом проходе правящего инструмента.
Достоинством дозированного метода подачи алмаза следует считать простоту конструкции дополнительного устройства, которым снабжается устройство правки, и его
надежность в работе.
Недостатками являются: повышенный износ абразива и правящих средств (система
дозированной подачи алмаза настраивается на максимальный износ круга); отсутствие
компенсации износа алмаза.
Бесконтактный метод контроля (метод ощупывания) положения шлифовального
круга. Для фиксации положения круга при подаче алмаза могут быть использованы бесконтактные пневматические и реже гидравлические измерительные системы.
На рис. 7.5 показана схема пневматического устройства для контроля положения
абразивного круга. Давление р1 в измерительной камере, при постоянных значениях
подводимого давления р2 и диаметра отверстия входного сопла 1, является функцией
расхода воздуха из выходного сопла 2. При вращении абразивного круга его пористая
поверхность увлекает частицы воздуха, т.е. круг действует как своеобразный насос, "откачивающий" воздух. Эффект "откачки" зависит от характеристики абразивного круга,
скорости его вращения и других факторов.
На точность пневматических методов контроля оказывает влияние затупление режущей поверхности круга и применяемая при правке охлаждающая жидкость. Суммарная погрешность измерительной системы при использовании ее для фиксирования положения режущей поверхности шлифовального круга может составить 5 … 10 мкм.
Применение такой системы определяет ход алмаза, соответствующий истинному
положению круга, с учетом тепловых и силовых деформаций системы. Для правильной
работы системы подвод алмаза должен
быть осуществлен в месте максимального износа шлифовального круга.
Метод с жесткими связями. При
к и н е м а т и ч е с к и х с в я з я х устройство правки и механизм подачи бесцентрового круглошлифовального станка
связывают жесткой цепью с определенным передаточным отношением. Указанный принцип сложен из-за достаточно
большой кинематической цепи, вызывающей ошибки в перемещении алмаза;
Рис. 7.5. Схема бесконтактного
влияния тепловых и силовых деформаметода контроля положения
шлифовального круга
ций системы и т.д.
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С электрическими, гидравлическими и другими связями. Перемещения устройства
правки и абразивного круга при подналадке производятся от двух конструктивно независимых механизмов, связанных между собой электрическими, гидравлическими или
другими связями. Такая схема применима при устройстве правки практически любой
конструкции и при любом способе установки их на станке, что исключено, например, в
случае применения жестких кинематических связей. На практике такие схемы встречаются редко, так как использование информации о подналадках недостаточно надежно.
Методы автоматизации выхода на размер после правки. Следующим этапом в
цикле автоматизации правки является выход абразивного круга в положение, которое
обеспечит при дальнейшем резании получение годных деталей (выход на размер). Для
проведения правки круг отводится от обрабатываемых деталей, при этом снимаются
упругие деформации в системе. Глубина съема абразива при правке не является постоянной. Поэтому при шлифовании кругом после правки возможен выход первых деталей
в брак. Методы, примененные для выхода на размер после правки круга, построены на
базе управляющих устройств различных типов и делятся на четыре группы (см. рис. 7.1):
построенные на базе приборов активного контроля (ПАК), силовых, путевых и размерных механизмов.
Управляющие устройства на базе ПАК. При обработке деталей на бесцентровых
круглошлифовальных станках, встроенных в автоматические линии, широко применяют
измерительные и управляющие устройства, обеспечивающие получение заданных размеров обрабатываемых деталей. На рис. 7.6 показана элементная схема одноконтурной
замкнутой системы автоматического регулирования, образованная станком-автоматом и
ПАК, с воздействием по регулируемому параметру (диаметр обработанной детали).
В процессе правки в системе автоматического регулирования происходит глубокое рассогласование, которое должно быть ликвидировано. Для этого используется информация, полученная от ПАК.

Рис. 7.6. Элементная схема замкнутой системы автоматического регулирования
при шлифовании и правке:
----- – система автоматического регулирования размера при шлифовании;
– система автоматического регулирования размера после правки
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По выполняемым функциям действие ПАК может быть разделено на две схемы использования:
1) регулирование размеров в процессе обработки. ПАК через цепь обратной связи
подает команду на прекращение подачи при достижении заданного значения размера
детали. Выход на размер после правки происходит автоматически, с точностью, определяемой погрешностью системы бесцентровый круглошлифовальный станок – ПАК;
2) ПАК установлен вне рабочей зоны и команду на подналадку осуществляет измерительный прибор, который через цепь обратной связи изменяет настройку станка,
когда значение контролируемого параметра выходит за поле "настроечного" допуска.
При проведении правки абразивного круга компенсация уменьшения его диаметра
производится дополнительным перемещением шлифовальной бабки по команде от ПАК.
Точность выхода на размер после правки будет зависеть от целого ряда факторов
(износа алмаза, ошибки в перемещениях исполнительных органов, тепловых и силовых
деформаций системы и т.д.).
При установке ПАК вне рабочей зоны, стабильность его работы повышается, но
обеспечение точности при выходе на размер после правки зависит в этом случае от работы целого ряда механизмов, в том числе ПАК, самих устройств правки и т.д.
Размерные управляющие устройства. Для переключения подач на бесцентровых
станках-автоматах применяются различные способы, основные из которых следующие:
1. Измерение электромеханических параметров электродвигателя привода шлифовального круга; при контакте круга с изделием мощность на валу двигателя привода
увеличивается, в связи с чем изменяются его электромеханические параметры.
2. Фотоэлектрический способ, при котором установленный в зоне шлифования
фотодатчик регистрирует момент появления искры при касании кругом заготовки.
3. Способ, основанный на измерении высокочастотной составляющей вибраций,
возникающих при врезании шлифовального круга. В момент касания амплитуда вибраций резко возрастает по сравнению с шумовой составляющей до соприкосновения круга
с заготовкой.
Для исследования переходных режимов электродвигателя при врезании шлифовального круга была снята серия осциллограмм (некоторые из которых приведены на рис. 7.7)
зависимостей во времени прироста мощности (рис. 7.7, а) и тока статора электродвигателя
(рис. 7.7, б), сигналов от датчика механических колебаний (рис. 7.7, в), сигналов от фотореле касания (рис. 7.7, г) при различных
величинах подачи на бесцентровых
круглошлифовальных станках.
а)
Р е л е т о к а – наиболее распространенное устройство, фиксирующее
точку встречи. Им оснащаются станки,
б)
изготовленные на Московском заводе
автоматических линий и специальных
в)
станков.
Этот способ имеет существенный
г)
недостаток – при установке реле на
определенный ток срабатывания приРис. 7.7. Осциллограммы зависимостей
рост тока, функционально характериво времени:
зующий увеличение натягов в системе
а – мощности электродвигателя;
СИД, зависит от тока холостого хода
б – тока статора электродвигателя;
электродвигателя. Значение последнев – сигналов от датчика механических колебаний;
г – сигналов от фотореле касания
го переменное (из-за разогрева смазки
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шпинделя и по другим причинам), следовательно,
изменяется и разность между током срабатывания
реле и начальным током, протекающим через обмотку.
Таким образом, натяг, создаваемый к моменту
переключения, является переменным. В процессе
работы станка даже на протяжении одной смены
приходится периодически изменять уставку реле
для получения более стабильного первоначального
натяга. Поэтому эффективнее фиксировать не абсолютное значение силы тока или мощности, а ее
Рис. 7.8. Принципиальная схема
прирост при увеличении нагрузки, т.е. применять
реле прироста тока
не максимальное реле, а реле прироста тока.
На рис. 7.8 показана схема реле прироста тока, собранная на двух стандартных
электромагнитных реле. Сигнал с трансформатора, пропорциональный току электродвигателя, после выпрямления и фильтрации подается на переменное сопротивление R2,
являющееся делителем напряжения. Ток через реле Р1, обладающее высокой чувствительностью, проходит только во время изменения тока в статоре, так как конденсатор С2
пропускает только переменную составляющую. Чувствительность реле регулируется
сопротивлением R2. Наименьшее изменение напряжения, от которого происходит срабатывание реле, составляет 0,2 В.
При работе на станке реле обеспечивало в зависимости от настройки при съеме
10 … 30 мкм и выше стабильное переключение на рабочую подачу. Реле испытывалось
при подаче на вход одинаковых по величине и форме сигналов в виде прироста напряжения 0,7 В. В результате испытания было установлено, что среднеквадратичное отклонение времени срабатывания составляет всего 0,008 с, т.е. пренебрежимо мало.
Было опробовано также электронное устройство, действие которого основано на
использовании прироста мощности электродвигателя. Сравнительные испытания этого
устройства с описанным реле показали его соизмеримую чувствительность; однако в
эксплуатации оно менее надежно, сложно при настройке и обслуживании.
При исследовании фотоэлектрического способа в зоне обработки устанавливалось
фотореле, отмечавшее появление искры. Эксперименты проводились в условиях непрерывной подачи в зону обработки охлаждающей жидкости и без нее. На осциллограмме
(см. рис. 7.7, г) наряду с кривыми изменения электромеханических параметров двигателя видны импульсы от фотореле касания. Из анализа осциллограммы следует, что импульс от фотореле касания возникает с большим запаздыванием относительно изменения электромеханических параметров двигателя и появления натяга в системе СИД. Это
объясняется тем, что для шлифования необходимо создать некоторый предварительный
натяг, увеличению которого соответствует определенное изменение электромеханических параметров двигателя. Применение СОТС приводит к еще большей неопределенности момента переключения подачи.
Для обеспечения надежности работы датчика вибраций в производственных условиях он должен быть защищен от коррозионной среды и потока охлаждающей жидкости. Датчик, залитый эпоксидной смолой и помещенный в защитный кожух, отличался
высокой надежностью.
Эксперименты, проведенные в реальных условиях, показали, что переключение подачи при появлении высокочастотной составляющей вибраций возможно при съеме слоя
толщиной порядка нескольких микрон. Так, например, на бесцентровом круглошлифо-
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вальном станке, работающем по методу врезания, при переключении подачи съем составлял 5 мкм и меньше.
В большинстве шлифовальных станков различных типов как при черновой, так и
при чистовой обработке для переключения с быстрой на рабочую подачу рекомендуется
применять устройства, основанные на принципе прироста тока, отличающиеся простотой конструкции, высокой надежностью и дешевизной. При необходимости обеспечить
более чувствительное переключение быстрой подачи при очень малых съемах (порядка
нескольких микрон) наилучшим является способ, основанный на использовании высокочастотной составляющей механических колебаний, возникающих при касании и появлении натяга в системе СИД.
Для фиксирования точки встречи шлифовального круга с деталью фирма B.O. Morris
(Англия) разработала электронный осциллографический индикатор с точностью улавливания точки встречи 0,6 мкм.
Данные по точности фиксирования точки встречи получены в устройствах, предназначенных для переключения с форсированной подачи на черновую в шлифовальных
станках, работающих методом врезания. На работу указанных устройств в системе выхода на размер после правки влияет целый ряд дополнительных факторов (охлаждение,
изменение радиальных сил по мере затупления круга и, следовательно, отжимы в системе и т.д.), резко снижающих точность выхода на размер после правки.
Путевыми управляющими устройствами являются электромеханические механизмы
(электрочувствительный упор), которые контролируют перемещения шлифовальной бабки
в цикле функционирования станка с учетом подналадок и после правки для компенсации
износа круга. Механизмы обеспечивают подачу круга на постоянную величину, если заранее установлен съем абразива при правке. Точность выхода на размер 20 … 25 мкм.
Силовые управляющие устройства. Предложены два метода косвенного измерения
упругих перемещений системы СИД:
1) измерение относительных перемещений каких-либо двух элементов, входящих
в виде звеньев в соответствующую размерную или кинематическую цепь системы СИД;
2) измерение упругих деформаций специального звена (или звеньев) определенной
жесткости, включенных в соответствующую размерную цепь системы СИД.
В настоящее время создан ряд динамометрических узлов со специально встроенными упругими звеньями для различных металлорежущих станков (в том числе шлифовальных). Однако широкого применения в промышленности метод силовых управляющих устройств для выхода на размер после правки круга пока не нашел.
7.2. УЗЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
КАРЕТКИ УСТРОЙСТВА ПРАВКИ КРУГОВ
Устройства правки бесцентровых круглошлифовальных станков включают ряд узлов, которые должны обеспечивать возвратно-поступательное движение каретки вдоль
образующей круга, поступательное перемещение алмаза на круг и перемещение, обеспечивающее получение необходимого профиля на шлифовальном и ведущем кругах.
На большинстве моделей бесцентровых круглошлифовальных станков автоматический цикл работы устройства правки обеспечивается определенным алгоритмом его
функционирования, где команды поступают от конечных выключателей, фиксирующих
положение каретки в крайних положениях, и обеспечивающих с помощью копирной
системы или системы ЧПУ создание определенного профиля круга. Подача команды на
правку, подвод алмаза к шлифовальному кругу, подача алмаза в крайних положениях,

260

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПРАВКИ АБРАЗИВНЫХ КРУГОВ

выход на размер после правки производятся также автоматически от системы ЧПУ типа
CNS, программируемых контроллеров или по настройке наладчиком перемещений на
основании опытных данных, полученных в результате эксплуатации.
В бесцентровых круглошлифовальных станках, работающих в условиях крупносерийного и массового производств, широко применяют программируемые контроллеры,
например, фирмы Allen Bredley, для выполнения функций управления обработкой и
циклами правки шлифовального и ведущего кругов. На более старых станках установлены релейные системы управления. Применение контроллеров нецелесообразно в тех
случаях, когда переналадки оборудования производятся редко. В этом случае профили
кругов выгоднее задавать копирными линейками, а остальные элементы цикла по возможности автоматизируют.
В условиях серийного и мелкосерийного производств целесообразно применение
устройств ЧПУ как для управления циклом работы станка в целом, так и отдельно системой, которые, по сравнению с контроллерами, обеспечивают гибкое построение цикла,
что позволяет быстро переналаживать станки на обработку других изделий.
В бесцентровых круглошлифовальных станках применяют специализированные
системы ЧПУ типа CNC, например, Sinumerik 840D фирмы Siemens, фирмы Fanuc и другие, позволяющие повысить производительность в условиях мелкосерийного и серийного производств на дорогостоящих финишных операциях и улучшить качество обработки. Эффективность процесса бесцентрового шлифования определяется сочетанием
средств минимизации длительности рабочего цикла и эффективного съема металла, минимизации частоты правок круга и повышения срока службы инструмента.
Фирмой KW-ABRICHTTECHNIK GmbH. (Германия) на выставке IMTS 2002 демонстрировался бесцентровый круглошлифовальный станок с ЧПУ мод. Jupiter 500, отвечающий требованиям к станкам такого типа начала третьего тысячелетия. Станок с ЧПУ типа
CNC для наружного шлифования с наклонной станиной разработан с учетом новейших
технологий. Наклонная станина обеспечивает оптимальное распределение сил при шлифовании. Практический опыт, новейшие принципы конструирования и самые современные технологии ЧПУ были использованы для улучшения условий работы оператора.
Конструкция станка позволяет одновременно выполнять шлифование (круг из
CBN) и правку (вращающимся алмазным роликом).
Высокая эффективность как в крупносерийном, так и в мелкосерийном производстве достигается за счет скоростного процесса переналадки. Параметры шлифуемого изделия: диаметр изделия при шлифовальных кругах Ø 600 мм 5 … 220 мм, длина изделия
переменная.
Шпиндельный узел шлифовального круга:
размер шлифовального круга (D × Т × Н), мм ………………………….. 600 × 500 × 305
размер ведущего круга (D × Т × Н), мм …………………………………. 350 × 500 × 203
мощность привода стандартная, кВт …………………………………...
55
окружная скорость шлифовального круга, м/с, max …………………..
50
разрешающая способность по оси X, мм ……………………………….
0,0001
Профиль работ:
− виды шлифования: шлифование напроход и врезное;
− комплект программ для шлифования различных деталей: настройка автоматическая, программируемая по параметрам;
− программы правки шлифовального и ведущего кругов: ручная, автоматическая,
с компенсацией износа круга и алмаза.
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Отличительные признаки конструкции:
− станок компактный с высокой статической, динамической и термической стабильностью;
− мощный шпиндель шлифовального круга с опорами с двух сторон;
− автоматизированная система правки шлифовального и ведущего кругов.
Технические характеристики станка
Подача шлифовального и ведущего кругов ………………………….
Подача алмазного ролика для правки шлифовального круга ………
Продольная подача устройства правки шлифовального круга ……..
Подача алмазного круга для правки ведущего круга ………………..
Продольная подача устройства правки ведущего круга …………….
Угол наклона ведущего круга …………………………………………
Угол наклона устройства правки ведущего круга …………………
Частота вращения шпинделя ведущего круга ……………………...
Габариты станка (длина × ширина × высота), м ………………………
Масса станка, т …………………………………………………………

ось X1 / X2, ЧПУ
ось U1, ЧПУ
ось W1, ЧПУ
ось U2, ЧПУ
ось W2, ЧПУ
ось В2, ЧПУ
ось C2, ЧПУ
ось S2, ЧПУ
5,3 × 4,7 × 2,5
15

Особое внимание при проходном бесцентровом шлифовании, например, наружных
колец подшипников, уделяют обеспечению постоянства формы рабочей зоны вдоль оси
заготовки за счет профильной правки кругов (эта форма определяет условия съема металла разными участками круга и формообразование при движении заготовки вдоль
оси). Аналогичны требования при врезном бесцентровом шлифовании. Однако ввиду
более интенсивного изнашивания кругов в последнем случае предъявляются дополнительные требования к компенсации их износа и управлению процессом правки, реализация которых позволяет сократить потери времени. В устройствах правки, использующих
единичный алмаз или алмазный ролик, управление перемещениями осуществляется от
системы ЧПУ станка. При правке единичным алмазом заданный профиль круга обеспечивается перемещением по двум координатам, а при правке алмазным роликом – управлением частотой его вращения и перемещения по одной координате.
В других станках, например фирмы Herminghausen (Германия), управление осуществляется от персонального компьютера и системы ЧПУ. Перемещения по двум-трем
осям осуществляют с помощью шаговых двигателей и серводвигателей переменного
тока. В памяти системы хранится информация о 100 вариантах цикла правки шлифовальных кругов.

Глава 8
ИССЛЕДОВАНИЕ УСТРОЙСТВ ПРАВКИ АБРАЗИВНЫХ КРУГОВ
БЕСЦЕНТРОВЫХ КРУГЛОШЛИФОВАЛЬНЫХ СТАНКОВ

Процесс формообразования абразивного круга, обеспечивающий его требуемую
форму, режущие свойства и стойкость, является, наряду с увеличением скорости шлифования, внедрением систем ЧПУ, основным предметом исследования на современных
бесцентровых круглошлифовальных станках.
Особо актуальны исследования станков и устройств правки в связи с необходимостью повышения их универсальности и эффективности использования в условиях крупносерийного, серийного и мелкосерийного производств.
Для оценки работоспособности устройств правки, нормирования их показателей,
разработки путей улучшения конструкций, повышения точности, надежности и долговечности проведены исследования основных факторов: кинематической точности; точности работы копирной системы; динамических характеристик копирной системы; статической жесткости; равномерности продольных перемещений; тепловых деформаций
при правке широких кругов. Стабильные и обоснованные свойства устройств правки
являются необходимыми при их создании и автоматизации.
8.1. ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕМАТИЧЕСКОЙ ТОЧНОСТИ
МЕХАНИЗМА ПОДАЧИ АЛМАЗА УСТРОЙСТВА ПРАВКИ
На каждом звене кинематической цепи устройства правки может образовываться
несколько ошибок, которые, складываясь, создают суммарную ошибку звена. Ошибка
передается по кинематической цепи к пиноли, вызывая дополнительную подачу алмаза с
соответствующим знаком. Передача ошибки происходит по линиям действия кинематических пар цепи и подчиняется в общем случае зависимости:

δ si = δ sΣi ii′ ,

(8.1)

где δsi – приведенная к алмазу линейная ошибка от i-го звена; δsΣi – суммарная линейная
ошибка i-го звена, отсчитанная по линии его действия; ii′ – линейное передаточное отношение между i-м звеном и алмазом.
Для расчета принята методика, где учитываются лишь первичные погрешности и
факторы, существенно влияющие на кинематическую точность.
Наиболее вероятные значения суммарных ошибок звеньев во всех случаях определим как квадратичные суммы составляющих ошибок:

δ s Σi =

Σδ 2ki ,

(8.2)

где δki – k-я составляющая ошибка i-го звена.
В общем виде квадратичная сумма составляющих ошибок имеет вид

δ s Σi =

δ sti2 + δ s ri2 + δ s ai2 ,

(8.3)

где δsti , δsri , δsai – соответственно составляющие ошибки i-го звена, вызванные погрешностью шага, монтажным радиальным и осевым биением данного звена.
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Погрешности постоянных звеньев определяют по следующим формулам:
а) для червячных колес

δ sti = δt Σi ; δ s ri = δ rΣi ; δ s ai = δ aΣi tgβ i ;

(8.4)

б) для цилиндрических колес

δ sti = δtΣi ; δ sri = δ rΣi ;

(8.5)

δ sti = δ rΣi ; δ s ri = δ rΣi tgα ai ; δ s ai = δ aΣi ;

(8.6)

в) для червяков
г) для ходовых винтов

δ sti = δt Σi ; δ s ri = δ rΣi tgα ai ; δ s ai = δ aΣi ;

(8.7)

где δtΣi – допуск накопленной погрешности окружного шага i-го колеса (для червяка погрешность осевого шага); δrΣi , δаΣi – соответственно допуск монтажного радиального и
осевого биения колеса; βi – угол наклона зубьев червяка; αai – половина угла профиля
резьбы в осевом сечении; δtΣi – наибольшее отклонение шага в пределах одного оборота
и накопленная ошибка шага.
Линейные передаточные отношения определяют по следующим формулам:
а) для цилиндрических и червячных колес

ii′ =

ii
;
di

(8.8)

ii′ =

ii −1
,
d i −1

(8.9)

б) для червяков

где ii – угловое передаточное отношение; di – диаметр делительной окружности i-го звена; di–1 – диаметр делительной окружности червячного колеса, работающего в зацеплении с i-м червяком; ii–1 – угловое передаточное отношение от червячного колеса до перемещения алмаза к шлифовальному кругу.
На рис. 8.1 показана кинематическая схема механизма подачи алмаза устройства
правки бесцентрового круглошлифовального станка мод. МЕ397С2, а в табл. 8.1 приведен расчет точности подачи алмаза, выполненный на PC Pentium 300.
Суммарную ошибку перемещения алмаза определяли по формуле:

δ sΣi = Σδ K1 2 + Σδ K 2 2 + Σδ K 3 2 ,

(8.10)

где Σδ K1 , Σδ K 2 , Σδ K3 – соответственно составляющие ошибки ходового винта, червячного колеса и червяка.
Отклонение шага резьбы ходового винта складывается из прогрессивных погрешностей шага, пропорциональных длине нарезанной части, и местных – не зависящих от
длины нарезанной части. Соотношение этих составляющих погрешности шага может
значительно изменяться в зависимости от размеров и технологии изготовления резьбы.
Для осуществления подачи алмаза используется перемещение на малую часть шага
(30 … 50 мкм), поэтому будем учитывать только местные погрешности, которые примем
равными 20 % от отклонений шага.
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Рис. 8.1. Кинематическая схема механизма подачи алмаза
бесцентрового круглошлифовального станка мод. МЕ397С2

Согласно данным табл. 8.1 получаем
δ sΣi = 1,6 2 + 0,9 2 + 0,032 ≅ 2 мкм.

Методика исследований и анализ экспериментальных данных. В качестве стенда
использовался бесцентровый круглошлифовальный станок мод. МЕ397С2, имеющий
типовую схему механизма подачи алмаза. На устройстве правки шлифовального круга
был установлен микронный индикатор типа ИГМ, измерительный наконечник которого
упирался в пиноль устройства.
Показания снимались при многократной подаче алмаза от рукоятки
(см. рис. 8.1). Подача составляла 38
мкм (10 делений лимба). Перестановка шкалы индикатора во время измерения не производилась. Показание
индикатора в 38 мкм принималось за
нуль, отклонения от этого показания,
вызывающие увеличение размера,
приняты со знаком плюс, а уменьшения – со знаком минус.
По полученным результатам построено распределение (рис. 8.2)
и вычислены среднеарифметическое
и среднеквадратичное отклонения
перемещения алмаза: x ≅ 38 мкм;
Рис. 8.2. Распределение погрешности
механизма подачи алмаза бесцентрового
круглошлифовального станка мод. МЕ397С2

σ ≅ 3,4 мкм при вариации отдельных
значений 7 мкм.
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Анализируя полученные результаты, следует отметить, что при опыте учитывают
не только кинематическую точность устройства правки, но также субъективную ошибку
наблюдателя и объективные погрешности, связанные с неточностью нанесения рисок на
лимбе, по которому ведется отсчет. Ошибку наблюдателя можно принять равной половине деления, так как расстояние между рисками 3,5 мм, что в результате по отношению
к перемещению алмаза дает ошибку ~ 1 мкм. Влияние неточности нанесения рисок, отнесенное к перемещению алмаза составляет десятые доли микрона и в дальнейшем не
учитывается.
Таким образом, кинематическую точность устройства правки, полученную экспериментальным путем без учета ошибки наблюдателя, принимаем ~ 4,5 мкм.
Следовательно, теоретическая (2 мкм) и экспериментальная кинематическая погрешность механизма подачи алмаза устройства правки совпадают.
8.2. ИССЛЕДОВАНИЕ ТОЧНОСТИ РАБОТЫ КОПИРНОЙ СИСТЕМЫ
УСТРОЙСТВА ПРАВКИ
Для металлорежущих станков известны гидравлическая, электрическая и кинематическая копирные системы. Однако первые две не имеют силового замыкания между
пальцем, жестко связанным с инструментом, и копирной линейкой. Теоретически доказано, что такие системы имеют недостаточную точность функционирования.
В описанных конструкциях устройств правки применена схема копирования без
следящей системы с силовым замыканием. В этом случае ошибки могут возникнуть изза упругих деформаций и зазоров в элементах системы, а также колебаний сил трения.
Недостаток такой системы – профилирующая подача производится от давления пальца
на копир, что приводит к износу последнего.
В связи с высокими требованиями, предъявляемыми к
копирным системам устройств
правки, были проведены исследования:
1. Стабильности работы
при многократном повторении
ходов.
2. Точности воспроизведения формы копира при прямом и обратном ходах.
3. Влияния скорости продольного перемещения каретки
v пр. к на стабильность работы.

Рис. 8.3. Стенд для исследования
копирной системы устройств правки

Методика исследований.
Для исследования работы копирной системы устройства
правки шлифовального круга
станка мод. МЕ397С1, работающего напроход, был смонтирован специальный стенд,
принципиальная схема которого
показана на рис. 8.3.
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Шпиндель шлифовального круга был снят и на его место на опорные плоскости
бабки установили поверочную линейку 6. В пиноль каретки 3 устройства правки крепилась технологическая оправка с индикатором 2 для предварительной установки поверочной линейки параллельно направляющим основания. Для этого палец с помощью
эксцентрика отводился от копирной линейки 4, а наконечник индикатора вводился в
соприкосновение с установочной линейкой с небольшим натягом. Затем включалось
продольное перемещение каретки от привода 5 и по результатам показаний индикатора
установочную линейку выставили параллельно направляющим основания устройства
правки с точностью 0,01 мм.
Для записи профиля копирной линейки в пиноль каретки устройства была установлена оправка с индуктивным датчиком, электрический сигнал которого поступал к самопишущему прибору 1 мод. БВ-662, развертывавшему полученный сигнал на миллиметровой ленте. В связи с малой шириной записи (200 мм) был введен специальный
масштаб увеличения 1 : 250 за счет изменения электросхемы самопишущего прибора.
Для проверки работы индуктивного датчика было проведено его тарирование, для
чего перемещение пиноли контролировалось микронным индикатором типа ИГМ.
При сравнении показаний в соответствующем масштабе ошибка не превышала
0,5 … 1 деления шкалы. Масштаб увеличения поперечного хода и отношение скорости
лентопротяжного механизма самопишущего прибора и устройства правки различны,
поэтому профиль копира записывается несколько искаженным, но полностью сохраняется характер взаимного положения его поверхностей.
Для каждого профиля копирной линейки делались записи прямого и обратного ходов при скоростях продольного перемещения каретки 100 … 500 мм/мин. Скорость регулировалась автотрансформатором. Стабильность работы копирной системы проверяли
на холостом ходу без учета сил, возникающих при правке. Для определения стабильности работы копирной системы, производили запись пяти ходов на различных скоростях.
Затем профили накладывали один на другой и совмещали по характерным точкам.
На рис. 8.4 показаны примеры контурограмм, полученных при скоростях продольного
перемещения каретки устройства правки 150, 200, 250,
300 мм/мин. На каждой скорости запись производили со
смещением исходной точки.
Сравнение длины контурограмм
по горизонтали при прохождении одного и того же участка
пути (при одной скорости) показало их разброс (несовпадение крайних точек), что связано
с изменением сил трения при
перемещении каретки устройства правки по направляющим
основания, пальца по копирной
линейке, а также изменения
а)
б)
в)
г)
наклона копирной линейки Рис. 8.4. Контурограммы при скоростях передвижения
(прямой и обратный ходы) и
каретки устройства правки, мм/мин:
других факторов.
а – 150; б – 200; в – 250; г – 300
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Использование стабилизатора напряжения типа УСН-350 для поддержания постоянной скорости продольного перемещения устройства правки не изменило характера
разброса длины контурограмм, а только несколько уменьшило величину.
Математическая обработка и анализ полученных результатов по стабильности
работы копирной системы при многократном повторении ходов. Полученные результаты обрабатывали с помощью положений теории ошибок.
Будем считать, что результаты измерений свободны от постоянной погрешности и
представляют неравноточные зависимые величины и их можно рассматривать как средние серии равноточных независимых измерений, подчиненных одному и тому же закону
нормальных распределений вероятностей.
За приближенное значение ошибки стабильности работы копирной системы а принимается x , так как равенство свободно от постоянной погрешности:

a≈x.

(8.11)

Дальнейшая задача заключается в определении надежности и точности равенства
(8.11).
Вероятность того, что величина нормированного отклонения t не превзойдет некоторого числа tα, т.е. что t лежит в интервале –tα < t < tα при tα > 0, находим из равенства:
P (–tα < t < tα) = 2S0 tα S (t, n – 1) d tα,

(8.12)

где S (t, n – 1) – плотность вероятностей в распределении Стьюдента; α – надежность
равенства (8.11), выбираемая с точностью, требуемой на практике.
Зададимся надежностью α = 0,95 и найдем значение tα (по табл. 1 [6]).
Нормированное отклонение для любого числа измерений определяется:

t=

x −a
,
σx

(8.13)

где σ x – исправленное среднеквадратичное отклонение.
Подставим значение (8.13), тогда границы отклонений x от а имеют вид

a − tα σ x < x < a + tα σ x .
Таким образом, ошибка копирной системы с заданной вероятностью лежит в интервале:
P ( x − ξ < a < x + ξ) = α,
(8.14)
где ξ – точность приближенного равенства (8.11), ξ = t α σ x . Проведенные вычисления
выполнены на PC Pentium 300 и сведены в табл. 8.2.
Следовательно, с вероятностью 0,95 нестабильность работы копирной системы устройства правки станка мод.МЕ397С1 при многократном повторении ходов равна 1,4 …
1,3 мкм, т.е. не более 2,5 мкм. Причиной этого, видимо, является деформация элементов
копирной системы, изменение сил трения и другие факторы.
Анализ полученных результатов по точности воспроизведения формы копира при
прямом и обратном ходах. Сравнение производили наложением контурограмм по характерным точкам, снятым при одинаковой скорости продольного перемещения устройства правки. Полученные результаты аналогичны приведенным выше. Однако при совмещении конечной точки прямого и начальной точки обратного ходов копирного пальца наблюдается смещение по вертикали (см. рис. 8.4) до 7 мм.
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8.2. Расчет ошибки стабильности работы копирной системы устройства правки

′
S пр

xi

xi

150

2,2; 2,5; 1,5; 0

1,6

200
250
300
350

1; 3; 5; 5; 0
1,5; 3; 3; 3; 0
0,5; 0,5; 0,5; 1; 0
0,5; 0,5; 1; 1,5; 0

2,8
2,1
0,5
0,7

П р и м е ч а н и е.
(n = 25).

x=

Σni xi
n

σx =

1,14

Σ ni ( x i − x ) 2
n (m − 1)

ξ = tα σ x

0,47

1,3

В формулах m = 5 – количество серий опытов, n – общее количество показаний

а)

б)

Рис. 8.5. Схема расположения индуктивного
датчика для записи прямого и обратного
ходов каретки устройства правки:
а – смещение датчика; б – общий вид стенда

Проведенные дополнительные исследования показали, что на смещение характерной точки по вертикали оказывает влияние местоположение индуктивного датчика 1 (рис. 8.5, а). Оправка 2 с датчиком,
установленным на пиноли устройства правки 3, поворачивалась в вертикальной плоскости относительно измерительной линейки 4 и производилась запись
прямого и обратного ходов каретки. Общий вид стенда показан на рис. 8.5, б.
На рис. 8.6 приведены полученные контурограммы. Полученный результат связан с перекосами,
которые имеются в системе, зазорами в направляющих, нецентральным расположением ходового винта
относительно направляющих и другими факторами.
Воспроизведение формы копира при прямом и обратном ходах не превышает погрешности общей нестабильности копирной системы устройства правки
при многократном повторении ходов.

III I

II

Рис. 8.6. Контурограммы
прямого и обратного ходов
каретки устройства правки
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Рис. 8.7. Зависимость стабильности работы
копирной системы от скорости продольного
перемещения каретки устройства правки

Влияние скорости продольного перемещения каретки на стабильность работы
копирной системы. На рис. 8.7
показана зависимость стабильности работы копирной
системы от скорости продольного перемещения устройства
правки, построенная по данным табл. 8.2. В диапазоне
скоростей 150 … 350 мм/мин
стабильность копирования не
зависит от скорости продольного перемещения устройства
правки.

8.3. ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ
КОПИРНОЙ СИСТЕМЫ УСТРОЙСТВА ПРАВКИ
На бесцентровых круглошлифовальных станках большое распространение получила обработка врезанием многоступенчатых валиков, шпинделей веретен, бомбинированных колец подшипников и других деталей, имеющих сложный профиль. Для этого необходимо создание достаточно сложной копирной линейки с резкими переходами. При
движении копирного пальца по линейке силовое замыкание осуществляется пружиной.
Выбор оптимальной силы пружины, с учетом упругих колебаний ведомого звена, должен обеспечить отсутствие разрывов кинематической цепи при правке по различным
профилям при минимальном износе копира.
Цели исследования:
− определение оптимальных условий силового замыкания в системе палец–
копирная линейка;
− вывод расчетных формул для выбора пружины, обеспечивающей силовое замыкание.
Для определения условий постоянства силового замыкания в системе палец–
копирная линейка (условие отсутствия разрыва кинематической цепи) составляют уравнение движения пиноли с алмазом (ведомое звено) с учетом ее упругости. Решение этого уравнения позволит разработать метод расчета силы пружины, обеспечивающей постоянное прилегание пальца 1 к копирной линейке 2 (рис. 8.8).
При исследовании движения устройства правки будем считать все его звенья абсолютно твердыми, за исключением ведомого звена. Копирную систему устройства правки
можно рассматривать как плоский кулачковый механизм с центральным толкателем. На
рис. 8.8 показана динамическая эквивалентная схема. По этой схеме надо рассмотреть
движение массы т с одной степенью свободы* под действием внешней силы Р, представляющей сумму активных сил и сил трения, действующих на пиноль устройства, и силы
упругости ведомого звена, которая представлена на схеме в виде пружины жесткостью j 2 .
*
Имеются предложения рассмотрения системы кулачок–толкатель в виде модели с двумя
степенями свободы. Энергию упругих деформаций на поверхности раздела кулачка и толкателя
можно сравнить по величине с энергией ведомого звена. Нами принято, как в большинстве исследований, что кулачок жесткий по сравнению с копирным пальцем.
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Рассмотрим одно из мгновенных положений устройства во время правки при
движении его по копирной линейке.
Примем его за "нулевое". Обозначим перемещение копирного пальца от нулевого
положения S, а перемещение ведомой
массы, сосредоточенной условно в верхнем конце пиноли, через у при условии
его измерения от нулевого положения
ведомой массы.
Направление сил считается положительным, если оно совпадает с направлением перемещения ведомой массы.
Составим уравнение равновесия

− P + j2 ( S − y ) = m&y& .

(8.15)
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Рис. 8.8. Динамическая эквивалентная схема
копирной системы устройства правки

Сила Р может быть представлена в виде силы, возникающей при правке Рп. о силы,
замыкающей пружины Рпр ; силы трения Ртр с соответствующими знаками
Р = Рп. о – Рпр + Ртр.
Модуль силы замыкающей пружины может быть представлен в следующем виде:
Рпр = Р0 п + j1 y,
где Р0 п – сила предварительной натяжки пружины; j1 – жесткость пружины.
Преобразуем выражение (8.15):
–Рп. о + Р0 п + j1 y – Ртр + j2 S – j2 y = m&y& .

(8.16)

Разрыв кинематической цепи возможен в случае, когда сила упругости пиноли
j2 (S – y) = 0, т.е. при S = y. Тогда
–Рп. о + Р0 п – Ртр + j1 y = m&y& .
(8.17)
Откуда
Р0 п = m&y& – j1 y + Ртр + Рп. о .
(8.18)
Силовое замыкание в системе палец–копирная линейка обеспечивается пружиной
натяжения. Силы пружины находят из уравнения (8.18) на основании конкретного графика изменения сил, действующих на ведомое звено, и сил инерции, определяемых по
заданному закону движения ведомого звена, с учетом упругости звеньев.
Рассмотрим конкретный пример. На рис. 8.9 показана обрабатываемая деталь
шпиндель-веретено, а на рис. 8.10 – копирная линейка для правки круга при ее обработке на бесцентровом круглошлифовальном станке.

Рис. 8.9. Обрабатываемая деталь шпиндель-веретено
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Рис. 8.10. Копирная линейка для правки шлифовального круга при обработке детали
шпиндель-веретено на бесцентровом круглошлифовальном станке

Аналитические выражения перемещения, скорости и ускорения ведомого звена по
времени для случая, когда профиль кулачка – дуга окружности, кулачок неподвижен, а
толкатель участвует в двух движениях продольном и поперечном по отношению к профилю кулачка имеют вид

y = r − r 2 − v 2т τ 2 ,

y& =

vт τ
r 2 − v 2т τ 2

,

&y& =

v 2т r 2

(r − v 2т τ 2 ) 3 / 2

,

(8.19)

где v т – скорость движения толкателя, принимаем v т = 500 мм/мин; r – радиус кривизны профиля кулачка, r = 1 мм; τ – время, соответствующее перемещению, τ ≅ 0,02 с;
Рп. о – осевая составляющая усилия правки, Рп. о = 100 Н.
Далее определим силы трения. Принимаем силу трения Ртр постоянной (сухое трение), так как в устройстве правки для перемещения призматической пиноли применяют
шариковые направляющие, у которых коэффициент трения практически не зависит от
скорости.
При трогании с места после длительной остановки сила трения возрастает на 15 …
20 % за счет повышения начальных потерь, не зависящих от нагрузки.
Трение в направляющих качения слагается из: собственного трения; трения вследствие разностей скоростей на площадке касания, т.е. геометрического трения; трения тел
качения о сепаратор; вязкого трения, связанного с наличием масла.
Силу трения в направляющих качения можно представить состоящей из двух
слагаемых: силы трения, пропорциональной нагрузке, и силы трения при отсутствии
нагрузки.
По данным ЭНИМСа, суммарная сила трения на двух V-образных шариковых направляющих, монтируемых с предварительным натягом в плоскости направляющих,
определяется по формуле:
Ртр = 2Т0 +

2,8
f kN ,
r

(8.20)

где Т0 – начальная сила трения на одной грани направляющих, Н; для средних станков
Т0 = 4 Н; r – радиус тела качения, см, r = 1,43; f – коэффициент трения качения, см, для
стальных шариковых направляющих f = 0,001; N – предварительный натяг, Н.
При выводе формулы в связи с малой силой трения, принята упрощенная схема,
учитывающая только силу предварительного натяга в направляющих. Предварительный
натяг должен обеспечивать высокую жесткость конструкции и сохранение натяга от
внешней нагрузки на всей длине направляющих.
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По данным ЭНИМСа, нагрузка для обеспечения предварительного натяга, приходящаяся на один шарик, должна быть в пределах:

4 d < PN < 6 d 2 ,

( 8.21)

где d – диаметр тела качения, см; PN – сила, приходящаяся на один шарик от натяга, Н.
Выбираем PN , равным 50 Н. Находим силу предварительного натяга всей системы
N = PN z,

(8.22)

где z – количество тел качения, z = 12.
Находим N = 600 Н. Подставляя значения в (8.20), получаем Ртр ≈ 10 Н.
Производя подстановку в уравнение (8.18) при условии, что у принимается равным
0, получаем Р0 п ≅ 150 Н.
Силу пружины, обеспечивающей силовое замыкание в системе палец–копирная линейка, выбирают с запасом 30 … 50 %.
Следовательно, для приведенного примера сила пружины в 200 Н должна обеспечить силовое замыкание при правке между пальцем и копирной линейкой, показанной
на рис. 8.10.
Методика исследования стабильности силового замыкания копирной системы.
Для определения стабильности силового замыкания копирной системы устройства правки
шлифовального круга станка мод. МЕ397С1, налаженного на обработку шпиндельверетено (см. рис. 8.9, 8.10), был смонтирован специальный стенд (рис. 8.11).
Копирную линейку с постелью изолируют от остальных деталей устройства правки
установкой на гетинаксовую полуторамиллиметровую прокладку 6. Для изоляции винтов 3 крепления копирной линейки 2 от основания 7 под ними устанавливают гетинаксовые изоляционные прокладки 4. Источник постоянного тока 8 в виде набора сухих
батарей напряжением 9 В соединяют соответственно одним полюсом с изолированной
постелью копирной линейки 5, другим – с пальцем 1.
При движении копирного пальца получается замкнутая электрическая цепь, при его
отрыве от линейки электрическая цепь размыкается. Для наблюдения за состоянием системы использовали тестер и универсальный осциллограф 9, в котором применен метод
калиброванных длительностей ждущей развертки для измерения временных интервалов.
Длительность развертки была установлена 25 мкм ⋅ с/см.
Разрыв электрической цепи наблюдали визуально на индикаторе осциллографа.
Для проверки работы схемы копирный палец вручную отрывали от линейки, что немедленно фиксировалось смещением настроечной линии на экране осциллографа и перемещением стрелки тестера. Скорость продольного перемещения устройства правки регулировалась автотрансформатором
в диапазоне 100 … 500 мм/мин.
Пружины, обеспечивающие прилегание копирного пальца к линейке, были предварительно протарированы в ЦИЛе ОАО "Московский завод автоматических
линий и специальных станков" на
испытательной машине типа
Рис. 8.11. Принципиальная схема стенда
МИП, суммарная сила двух прудля проверки силового замыкания
жин 100 × 2 = 200 Н.
в копирной системе устройства правки
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Для проверки стабильности кинематического замыкания системы каретка устройства правки перемещалась на холостом ходу (без правки) на скоростях 100, 200, 300, 400
и 500 мм/мин – никаких разрывов кинематической цепи не наблюдалось. Затем опыт
был повторен при одной снятой пружине, получены аналогичные результаты.
Следовательно, инерционные силы, возникающие в устройстве правки, малы и они не
приводят к нарушению силового замыкания в копирной системе. Для практического использования формула (8.18) выбора силы пружины, обеспечивающей силовое замыкание в
системе палец–копирная линейка при правке по линейке, имеющей перепады с R ≤ 1 мм,
может быть значительно упрощена за счет исключения влияния сил инерции и трения:
Рпр ≥ (1,3 … 1,5) Рп. о .

(8.23)

Рекомендации по динамической характеристике копирной системы желательно
учитывать на стадии проектирования бесцентровых круглошлифовальных станков в части выбора конструкции устройств правки шлифовальных и ведущих кругов.
8.4. ИССЛЕДОВАНИЯ СТАТИЧЕСКОЙ ЖЕСТКОСТИ
УСТРОЙСТВА ПРАВКИ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА КАЧЕСТВО ПРАВКИ
И БЕСЦЕНТРОВОГО ШЛИФОВАНИЯ
Одним из основных критериев качества металлорежущего станка является жесткость. Однако знание суммарной жесткости станка недостаточно для решения вопросов
конструирования и возникает необходимость в знании баланса упругих деформаций:
доли упругих перемещений отдельных узлов станка.
Специфика бесцентровых круглошлифовальных станков в том, что суммарная жесткость не является окончательным критерием получения продукции высокого качества,
так как здесь не учитывается влияние системы шлифовальный круг–алмаз–устройство
правки, определяющей геометрическую форму круга в процессе правки, а, следовательно,
в значительной мере и качество шлифуемых деталей (в первый период после правки).
Несмотря на то, что при правке силы не велики, упругие деформации могут быть
значительные. Наличие сведений по нормированию жесткости устройств правки позволит оценивать качество их сборки и техническое состояние в процессе эксплуатации.
При определении значений жесткости приняты следующие допущения:
1) деформации поверхностных слоев пропорциональны контактным нормальным
давлениям;
2) контактные давления, а следовательно, деформации по длине опорной поверхности распределяются по линейному закону, что соответствует случаю, когда жесткость
контактирующих тел достаточно велика по сравнению с жесткостью поверхностных
слоев в стыках.
Целью исследования было определение фактической жесткости устройств правки
бесцентровых круглошлифовальных станков, изготовляемых в разное время на ОАО "Московский завод автоматических линий и специальных станков" и осуществление нормирования этого показателя. Сведения о жесткости устройств правки при статической нагрузке дают достаточное представление о качестве их работы в реальных условиях.
Методика исследований. Для испытания жесткости устройств правки был спроектирован и изготовлен специальный стенд, состоящий из плиты, служащей основанием,
на которой устанавливают и закрепляют испытуемое устройство. На плите расположены
нагрузочные устройства и подставки с измерительными приборами. Нагружение пиноли
устройства производится поочередно по трем осям. Для удобства испытания державку с
алмазом вынимают, а на ее место ставят оправку (рис. 8.12).
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Рис. 8.12. Оправка для проверки жесткости устройств правки

Нагрузочное устройство состоит из домкрата, при помощи которого осуществляется нагружение, и динамометра. Для опытов использовали плоский пружинный динамометр конструкции ЭНИМСа. Сила передавалась через промежуточный шарик, что обеспечивало более точное направление силы и координаты точки ее приложения. Схема
нагружения и тарировочный график показаны на рис. 8.13.
Тарировка динамометров была проведена в ЭНИМСе в лаборатории механических
испытаний на разрывной машине фирмы Losen Hausenwerk с максимальной силой
50 кН и ценой деления 50 Н.

а)

б)

Рис. 8.13. Тарирование нагрузочного устройства:
а – тарировочный график; б – схема нагружения:
1 – индикатор; 2 – динамометр; 3 – пуансон; 4 – шарик; 5 – плита пресса
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До тарировки для снятия напряжений динамометр нагружался в течение 15 мин силой в 1,5 раза большей, чем максимальная нагрузка. Затем 3 раза были сняты характеристики и по среднеарифметическим значениям построен тарировочный график, приведенный на рис. 8.13, а для динамометра с максимальной нагрузкой 500 Н.
Оценка погрешности измерения сил динамометром за счет колебаний измерительной силы индикатора часового типа произведем по формуле:
∆=

2 Pl
,
3EJ

где ∆ – порог чувствительности системы динамометр–индикатор, мм; 2Р – колебания измеряемой силы, для индикаторов часового типа 2Р = 1,2 Н; l – расстояние между точками
приложения силы и измерения, l = 5,5 см; Е – модуль упругости при растяжении, для стаbh 3 2 ⋅ 0,83
=
= 0,34 см4; где b и h –
ли Е = 2 ⋅ 107 Н/см2; J – момент инерции площади, J =
3
3
размеры, элементов динамометра, b = 2,0 см; h = 0,8 см; ∆ ≅ 0,02 мм.
Согласно тарировочному графику, нагрузочная сила в 100 Н соответствует перемещению в 0,17 мм. Ошибка в 0,02 мм соответствует 11 Н, что допустимо.
Для измерения линейных перемещений были использованы
микронные индикаторы типа ИГМ,
установленные на магнитных или
универсальных стойках.
На рис. 8.14 приведена типовая
схема нагрузки и расстановка индикаторов при испытании устройства
правки бесцентрового круглошлифовального станка.
Баланс упругих перемещений
для одного и того же узла или станка в целом будет меняться в зависимости от сборки, регулировки,
места приложения нагрузки и состояния узла или станка. В связи с
этим на всех исследуемых устройствах правки была принята одна
схема нагружения.
Перед началом исследования
была проведена подготовка устройств правки:
− пиноли выдвинуты в переднее положение (положение при
максимально изношенном круге) и
проведена их затяжка сухарями.
Сила затяжки подбиралась таким
образом, чтобы обеспечить свободное перемещение пиноли;
Рис. 8.14. Расстановка индикаторов и
− произведено регулирование
схема приложения сил Рz, Рx, Ру при испытании
предварительного натяга направжесткости устройств правки:
ляющих качения;
1 … 13 – индикаторы
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− пружины силового замыкания в системе копирный палец–линейка тарировались
на испытательной машине типа МИП;
− проведена затяжка стыков, максимальная нагрузка выбрана 320 Н.
Устройства правки нагружали силой в 500 Н без записи и затем разгружали. После
разгрузки индикаторы выставляли на ноль. Измерения проводили при шести ступенях
нагрузки и пяти ступенях разгрузки. Ступени нагрузки приняли 60 Н, кроме первой,
равной 40 Н.
Установку измерительных приборов производили группами, снятие показаний –
последовательно сначала одной группой, потом другой и т.д. Условия исследования при
измерениях разными группами приборов практически не меняются, и такой метод вполне приемлем.
На рис. 8.15 приведены графики нагрузочных и разгрузочных кривых, построенные
для устройства правки шлифовального круга станка мод. МЕ39С1. Графики, полученные
для устройств правки других станков, имеют аналогичный характер.
Математическая обработка результатов испытаний. Анализ приведенных графиков показывает, что имеется разность между площадями нагрузочной кривой и осью
абсцисс и разгрузочной кривой и осью абсцисс в виде петли гистерезиса, которая изображает графически работу, затраченную на преодоление трения в устройстве правки
под нагрузкой.

Рис. 8.15. Графики нагрузочных и разгрузочных кривых
при испытании жесткости устройств правки
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Нагрузочная и разгрузочная линии не являются прямыми, так как при действии нагрузки происходит последовательное включение отдельных стыков узла с разным отжатием и последовательное же их выключение при разгрузке, характер деформаций меняется. Для станочных систем принято считать жесткость линейной величиной.
Для линеаризации полученных результатов, находим по способу наименьших квадратов коэффициенты пропорциональности между силой и перемещением, т.е. жесткость,
или обратную величину – податливость

 n

∂  ( Pп. о WPz − y Pср ) 2 
∂P
 = 0,
=  i =1
∂Y
∂Y

∑

(8.24)

где Рп. о – осевая составляющая силы при правке; п – порядковый номер нагрузки; WPz –
коэффициент пропорциональности; y Pср – проекция среднеарифметического значения
перемещения точки приложения силы на направление ее действия.
Для примера произведем расчет жесткости в направлении оси Z от действия силы Pz.
Подставим значения из графиков (см. рис. 8.15) в формулу (8.24):
2
2
2
2
2
∂P ∂ [(4WPz + 37) + (10WPz + 22) + (16WPz + 7) + (22WPz − 8) + (28WPz − 24) +
=
∂Y
∂Y

+ (34WPz − 45) 2 + (28WPz − 29) 2 + (22WPz − 13) 2 + (16WPz + 3) 2 +
∂Y
+ (10WPz + 19) 2 + (4WPz + 36) 2 ]
∂Y

= 0.

Решая уравнение, получаем

WPz = 2,9.
Жесткость, как величина обратная, равна j Pz = 3,5 Н/мкм.
Полученные значения жесткости устройств правки различных бесцентровых круглошлифовальных станков представлены в табл. 8.3.
Вычисленные значения жесткости не отражают ее максимального значения, так как
они измерены не по главным направлениям (осям). Главными в пространстве называются те направления (оси), в которых вектор деформации совпадает по направлению с вектором действующей силы.
Расчет фактической жесткости по главным осям является достаточно трудоемким,
так как рассматривается объемное напряженное состояние, где условно, в точке, считаем
заданными напряжение по трем взаимно перпендикулярным площадкам, параллельным
координатным осям Оx, Оy, Оz.
Следует отметить, что с помощью кругов Мора (наиболее простой и распространенный способ) эта задача не решается, так как она связана с кубическим уравнением.
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8.3. Значение жесткости устройств правки
различных бесцентровых круглошлифовальных станков
Устройство правки
станка мод.

Жесткость от составляющей силы, Н (кгс/мкм)
Pz

Py

Px

МЕ39С1

3,5(0,35)
50(5,0)

14,5(1,45)
34(3,4)

4,3(0,43)
68(6,8)

6C133*

7,4(0,74)
45(4,5)

18,7(1,87)
10,5(1,05)

14,8(1,48)
87(8,7)

6C71

4,8(0,48)
18(1,8)

9,1(0,91)
24,6(2,46)

3,5(0,35)
28(2,8)

6C137

3,1(0,31)
27(2,7)

14,5(1,45)
51(5,1)

5,2(0,52)
63(6,3)

*

Станок длительное время находился в эксплуатации.
П р и м е ч а н и е. В числителе приведены значения при нормальном перемещении, в знаменателе – при касательном.

Определение сил, возникающих при правке. На специальной установке были
измерены две составляющие сил резания при правке алмазом и алмазно-металлическим
карандашом: радиальная и тангенциальная. Полученные результаты показывают, что
силы зависят от формы алмаза и прямо пропорциональны съему абразива. Радиальная
достигала при изношенном алмазе 80 … 100 Н, а отношение радиальной составляющей к
тангенциальной ≈ 15 : 1. Острый алмаз дает меньшую силу резания, чем тупой, повышение происходит уже при малых истираниях алмаза. При правке мелкозернистых кругов
возникают бóльшие силы, чем крупнозернистых.
Для определения максимальных сил, возникающих при правке изношенным алмазом, была проведена серия опытов на бесцентровом круглошлифовальном станке
мод. 6С137 при шлифовании методом врезания дорожки качения внутреннего кольца конического роликового подшипника. Правка шлифовального круга 600 × 28 × 305 ЭБ25 С1 К
′ ал = 50 мм/мин; 2t = 50 мкм;
производилась при следующих режимах: v ш = 34,2 м/с; S пр.

Qохл. ж = 2,5 л/мин; алмаз – 0,8 карата; площадка износа – 1,12 мм2.
В процессе правки устройство останавливали на некоторый промежуток времени в
определенном положении. Осуществляли выхаживание. При этом снимались упругие
деформации в системе шлифовальный круг–устройство правки*. Затем правку продолжали. Выправленный круг подводили к детали ( S п′ = 0,3 мм/мин) и производили шлифование (заготовки были предварительно прошлифованы). Глубина съема не превышала
0,1 мм. После этого в измерительной лаборатории на профилографе-профилометре
блочной конструкции мод. 201 записывали в прямоугольной системе координат профиль
микронеровностей вдоль образующей кольца.
*
Алмаз обладает высоким модулем упругости по сравнению с другими материалами, поэтому деформациями самого алмаза под действием сил резания можно пренебречь.
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На рис. 8.16 показан типовой график увеличения,
полученный при следующих
режимах записи: вертикальное увеличение × 4000; горизонтальное – × 20; скорость
перемещения записывающего
датчика – 10 мм/мин; скоРис. 8.16. Профиль микронеровностей внутреннего кольца рость протягивания ленты –
200 мм/мин; расстояние от
роликового подшипника, полученный шлифованием
методом врезания при остановке устройства во время
опоры до ощупывающей игправки шлифовального круга
лы – 2,5 мм.
Анализ этих графиков показывает, что в месте остановки алмаза в процессе правки
на детали имеется выступ, образованный впадиной на круге. Размер выступа определяет
радиальную составляющую силы при правке
Py = jPy Y ,
(8.25)
где Py – радиальная составляющая силы при правке, Н; jPy – жесткость устройства
правки в направлении оси Y, Н/мкм (см. табл. 8.3); Y – упругое отжатие устройства правки, мкм (глубина канавки на рис. 8.16).
Полученная радиальная составляющая при правке не превышает 80 … 100 Н. Тангенциальная составляющая (по данным Шварца) 6 … 10 Н.
Знание сил при правке позволяет по приведенной методике предварительно оценивать осевую жесткость устройств правки.
Влияние жесткости устройств правки на качество правки кругов. Целью исследования являлось определение влияния статической жесткости устройств правки в направлении действия радиальной составляющей силы резания на качество правки кругов.
Методика исследован и я . Для решения этого вопроса
была изготовлена специальная державка (рис. 8.17) для крепления
оправки с алмазом. Жесткость ее регулировалась изменением длины (lx)
свободного конца упругого элемента
за счет регулировочных пластин.
Суммарная жесткость устройства правки определяется по формуле:
1
,
(8.26)
jΣPy =
1
1
+
j Py
jд
где
Рис. 8.17. Державка для крепления оправки
с алмазом с упругим элементом:
1 – пиноль устройства правки; 2 – упругий элемент;
3 – сменная регулировочная пластина

1
– податливость устройства
jPy

правки в направлении действия си1
– податливость
лы Py, мкм/Н;
jд
ослабленной державки, мкм/Н.
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Задаваясь размерами упругого элемента, определяем суммарную жесткость системы: jΣPy = 7,5; 10,0; 12,5; 13,5 Н/мкм.
Упругий элемент рассматривается в виде балки, защемленной одним концом, жесткость которого равна
3EJ
jд = 3 ,
(8.27)
lx
где Е – модуль упругости, для стали Е = 2 ⋅ 107 Н/см2;
J = 0,0025 см4.
Из выражения (8.26) вытекает

J=

bh3
– момент инерции,
12

1
1
1
.
=
−
jд
jΣPy j Py

(8.28)

Подставляя в это выражение значения четырех ступеней суммарной жесткости и
значение жесткости собственно устройства правки, получим следующие значения для
ослабленной державки:

j I = 16,9 Н/мкм; j II = 38,4 Н/мкм; j III = 166 Н/мкм; j IV = ∞ ,
что соответствует lx = 9,6; 7,1; 4,6; 0 мм.
Исследования проводили на бесцентровом круглошлифовальном станке мод. 6С137,
налаженном на обработку дорожки качения двух внутренних колец роликового подшипника 7609/02. На станке были прошлифованы в один размер 32 кольца, а затем выборочно 16 из них поступили в центральную измерительную лабораторию, где сняли профилограммы на приборе мод. 201 и круглограммы на кругломере 218 (3-й и 4-й фильтры).
Затем на станке установили оправку пониженной жесткости, и шлифовали по два кольца
после правки. После чего детали вновь поступили в центральную измерительную лабораторию.
Правку шлифовального круга ЭБ25С1К проводили при следующих режимах:
окружная скорость шлифовального круга – 34,2 м/с; глубина съема абразива t = 35 мкм;
′ = 150 мм/мин.
продольная подача устройства правки S пр
Шлифование колец из стали ШХ15 проводили при: скорости шлифования v = 34,2 м/с;
черновой подаче S1 = 2 мм/мин; чистовой подаче S2 = 0,5 мм/мин; глубине шлифования
2t = 0,2 … 0,3 мм; частоте вращения ведущего круга п = 47 мин–1; высоте центра детали
над линией центров станка h = 22,5 мм.
Влияние жесткости устройств правки на качество шлифуемой поверхности оценивали по трем параметрам: волнистость профиля в среднем сечении кольца (δ, мкм),
отклонение от круглости в том же сечении (∆, мкм), волнистость в осевом сечении
(Н, мкм).
Полученные результаты приведены в табл. 8.4.
А н а л и з п о л у ч е н н ы х р е з у л ь т а т о в . Неоднородность структуры абразивного круга и его дисбаланс вызывают в процессе правки колебание сил, что сказывается на упругих деформациях устройства. При изменении сил меняется величина отжима алмаза от круга.
Искажение профиля абразивного круга происходит в двух плоскостях: перпендикулярной оси круга и проведенной через нее.
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8.4. Оценка качества шлифуемой поверхности колец роликоподшипников 7609/02
∆, мкм

Номер
п/п

δ, мкм

Н, мкм

Жесткость
устройства
Державка
правки, Н
нормальная ослабленная нормальная ослабленная нормальная ослабленная (кгс/мкм)

1
2
3
4

1,8
2,0
5,0
4,5

14
20
32
36

1,2
1,5
2,5
3,0

11
9
16
16

2,5
2,0
2,5
4,0

70
50
70
60

7,5(0,75)

5
6
7
8

2,0
1,8
5,0
4,0

14
16
18
15

1,2
1,6
2,5
3,0

6
6
12
6

2,5
3,0
3,0
3,0

40
40
35
11

10,0(1,00)

9
10
11
12

1,6
2,4
5,0
5,0

5,5
7,0
5,0
5,0

1,2
1,2
3,0
3,0

3,0
2,5
3,0
4,0

2,0
3,0
6,5
2,0

5,0
4,0
15
25

12,5(1,25)

13
14
15
16

2,0
1,6
6,0
6,0

2,0
2,5
3,0
3,0

1,5
1,2
2,5
2,0

1,6
1,5
2,5
3,0

2,5
2,5
2,5
3,0

3,0
3,0
7,0
5,0

13,5(1,35)

В процессе шлифования "искаженный" профиль круга вызывает в упругих системах
деталь–суппорт ножа и деталь–ведущий круг вынужденные колебания, которые определяют отклонения по круглости и волнистости (рис. 8.18). Сравнивая круглограммы,
полученные после первого и второго шлифований, можно отметить, что при жесткости
устройства правки jΣPy = 13,5 Н/мкм геометрическая форма шлифовального круга по
сравнению с исходной jΣPy = 14,5 Н/мкм не оказывает существенного влияния на процесс формообразования детали. Некоторое ухудшение геометрической формы детали
наблюдается после правки круга устройством с jΣPy = 12,5 Н/мкм. Значительное ухудшение геометрической формы детали в продольном и поперечном сечениях наблюдается
при jΣPy = 10,0 и 7,5 Н/мкм.
По окончании повторного шлифования партии колец был произведен осмотр станка
и его узлов, в результате чего установлено, что правка круга устройством пониженной
жесткости отрицательно сказывается на техническом состоянии станка. Например, до
правки устройством пониженной жесткости вследствие дисбаланса абразивного круга
амплитуда взаимных колебаний шлифовальной и ведущей бабок не превышала 0,015 …
0,02 мм, а после правки и шлифования партии колец (16 шт.) возросла до 0,07 мм. Биение ведущих кругов не превышало 2 … 3 мкм, стало 5 … 8 мкм.
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Рис. 8.18. Профилограммы и круглограммы отшлифованных деталей
при разной жесткости устройства правки

М а т е м а т и ч е с к а я о б р а б о т к а р е з у л ь т а т о в и с с л е д о в а н и я . Графическая обработка полученных результатов (см. табл. 8.4) позволяет получить кривую,
характерную для показательной функции:

y = aе nx ,

(8.29)

где а и п – параметры, которые необходимо определить.
Логарифмируя уравнение (8.29), находим:
lg y = lg a + nx lg e.

(8.30)

Подставляя в уравнение (8.30) значения координат двух точек, получаем два уравнения с двумя неизвестными:

 lg y1 = lg a + nx1 lg e

 lg y 2 = lg a + nx2 lg e
откуда находим значения п и а. Все вычисления выполнены на PC Pentium 300 и приведены в табл. 8.5.
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8.5. Расчеты зависимостей между жесткостью устройства правки и качеством
шлифованных деталей
Параметр

Теоретическая зависимость

Отклонения от круглости ∆, мкм

y = 255 е

Волнистость профиля δ, мкм
Волнистость осевого сечения Н, мкм

–3,07x

Ошибка, %

8,5

y = 113,6 е–2,89x

6,5

–3,3x

9,8

y = 736,2 е

Были получены следующие зависимости:
1) между волнистостью в осевом сечении детали после шлифования и жесткостью
устройства правки (рис. 8.19, а)

H = 736,2 е

−3,3 jΣPy

;

(8.31)

2) между отклонением от круглости детали после шлифования и жесткостью
устройства правки (рис. 8.19, б)

∆ = 255 е

−3,07 jΣPy

;

(8.32)

3) между волнистостью профиля детали после шлифования и жесткостью устройства правки (рис. 8.19, в)

δ = 113,6 е

−2,89 jΣPy

.

(8.33)

Таким образом, жесткость устройств правки должна быть не ниже 18 … 20 Н/мкм.

Рис. 8.19. Зависимости волнистости в осевом сечении (а), отклонения от круглости (б) и
волнистости профиля (в) обработанных деталей от жесткости устройства правки
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8.5. ИССЛЕДОВАНИЕ РАВНОМЕРНОСТИ ПРОДОЛЬНЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ
УСТРОЙСТВА ПРАВКИ
В связи с повышением требований к шероховатости шлифуемых деталей, в практике машиностроения нашел применение экономичный метод "тонкой" правки круга.
Применяя очень малую подачу алмаза при правке круга (порядка 0,01 … 0,02 мм на оборот шлифовального круга вместо 0,3 … 0,5 мм), удается получать детали Ra = 0,1 мкм на
бесцентровых круглошлифовальных станках нормальной точности керамическими кругами зернистостью 25 … 40 средней твердости. Благодаря этому можно в некоторых
случаях отказаться от применения специальных процессов (притирка, доводка, суперфиниширование).
При подаче алмаза 0,01 … 0,02 мм на оборот круга диаметром 600 мм скорость продольного перемещения устройства правки должна быть 11 … 22 мм/мин. Однако при
малых скоростях в связи с колебаниями сил трения (в большинстве принятых конструкций устройство правки перемещается вдоль круга по направляющим скольжения) возможно скачкообразное движение с периодически чередующимися "прилипаниями" и
"проскальзываниями", что приводит к колебаниям сил резания при правке. В результате
возникают переменные деформации системы абразивный круг–устройство правки, снижающие качество правки.
Целью проведенных исследований было определение зоны критических скоростей
и разработка рекомендаций по выбору направляющих при проектировании устройств
правки новых станков.
Для каждой упругой системы привода, перемещающего узел станка в условиях граничного трения по направляющим скольжения, существует определенная критическая
скорость. Если заданная скорость подачи будет превышать значение критической скорости, то возникающие в начальный момент движения колебания будут затухающими, и
через некоторое время движение станет равномерным. При скоростях скольжения,
меньших или равных критической скорости, неизбежно прерывистое движение с чередующимися скачками и остановками.
Для расчета величины критической продольной подачи устройства правки может
быть использована формула:

′ кр =
S пр.

9810 ∆f
4πθ з

m
,
jп

(8.34)

где ∆f = f0 – f – разность коэффициентов трения покоя и движения при граничном трении; θз – коэффициент затухания; jп – жесткость привода; m – масса передвигаемой
части узла устройства правки.
Для определения равномерности продольного перемещения устройства правки определим его критическую подачу и сравним с используемыми в данных условиях скоростями.
В практике шлифования принято, что продольная подача алмаза при правке есть
функция диаметра абразивного круга

′ = f ( Dшл ) .
S пр

(8.35)

Для получения одинакового качества поверхности изделия при правке небольших
кругов приходится применять значительно бóльшие скорости подачи алмаза, чем при
правке более крупных кругов.
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Поскольку продольная подача устройства правки относится на оборот абразивного
круга, формула (8.34) преобразуется:

′ =
S пр

9810 ∆ f
n 4πθ з

m
,
j

(8.36)

где п – частота вращения шлифовального круга, мин–1.
Произведем расчет по формуле (8.36) критической подачи устройства правки бесцентрового круглошлифовального станка мод. МЕ397С2. Принято: ∆f = 0,05; θз = 0,2;
G – вес подвижных частей устройства правки, G = 1500 Н. (Усилием, возникающим при
правке, пренебрегаем):

m=

1500
G
=
= 0,0163 .
q 9,81 ⋅1000

В данной конструкции продольное перемещение устройства правки осуществляется
гидроцилиндром со следующими размерами: диаметр цилиндра D = 65 мм; ход поршня
h = 265 мм; длина штока l = 340 мм; диаметр штока d = 22 мм.
Жесткость привода определяет жесткость штока цилиндра.

j=

P
,
Y2

(8.37)

где Р – нагрузка, приложенная вдоль оси штока, Н; Y2 – удлинение штока, мм.
Рассмотрим шток как стержень, закрепленный одним концом, а к другому – приложена сила Р.
Тогда по закону Гука
Pl
Y2 =
,
(8.38)
EF
где Е – модуль упругости 1-го рода, для стали Е = 2 ⋅ 107 Н/см2; F – площадь поперечного
сечения штока, F ≅ 380 мм2.
Подставляя полученные значения в формулы (8.34) и (8.37), получим критическое
′ кр = 0,0153 мм/об или S пр.
′ кр = 16,8 мм/мин. Следовательно, при
значение подачи: S пр.
подаче устройства правки ниже 16,8 мм/мин должно начинаться скачкообразное движение. Опыт эксплуатации бесцентровых круглошлифовальных станков мод. МЕ397С2
′ = 30 мм/мин наблюдается равномерное движение устройств правпоказал, что при S пр
ки, характеризуемое высоким качеством шлифуемых деталей.
Методика исследования. Для определения зоны равномерности скоростей продольного перемещения устройства правки на станке мод. МЕ397С2 был смонтирован
стенд.
На подставке, установленной на станине станка, на специальном кронштейне укрепили индуктивный датчик. Шпиндель датчика упирался в салазки устройства правки.
Перемещение устройства правки осуществлялось цилиндром, диаметр которого выбирали с учетом длины хода.
Шпиндель индуктивного датчика установили с предварительным натягом; при
движении устройства правки он освобождался и сигнал поступал на электрический самописец мод. БВ-662 (масштаб записи 250 : 1). Скорость продольного перемещения
устройства регулировалась дросселем в диапазоне 10 … 50 мм/мин.
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а)

в)
б)

Рис. 8.20. График перемещения каретки устройства правки в зоне низких скоростей:
а, б – при правке; в – на холостом ходу

На рис. 8.20 показаны графики перемещения каретки устройства правки при скоростях 12 и 15 мм/мин. Эти скорости ниже расчетной критической, однако скачкообразности
движения не наблюдается. Полученные результаты пытались объяснить влиянием переменности нагрузки при правке. При переходе непрерывного скольжения в скачкообразное
при высокой частоте колебаний внешней нагрузки (в связи с переходом зерно–связка–
зерно) критическая подача значительно уменьшается и тем самым возможность перехода
непрерывного скольжения в прерывистое отодвигается в зону малых скоростей.
Опыты были повторены при перемещении устройства правки на холостом ходу.
Полученные результаты (см. рис. 8.20, в) не отличаются от результатов, полученных в
предыдущих опытах. Следовательно, предположение о влиянии частоты колебания
внешней нагрузки на непрерывность скольжения устройства не подтвердились. После
проведения правки шлифовального круга на подаче 15 мм/мин (скорость замерялась
только на первом миллиметре пути устройства) производилось врезное шлифование дорожки качения внутреннего кольца роликоподшипника. На обработанной поверхности
следов скачкообразного движения устройства правки не наблюдалось.
Несколько большее значение критической подачи, полученное по формуле (8.34),
по сравнению с опытными данными вполне допустимо, так как при выводе формулы
принято допущение о мгновенности скачка силы трения при переходе от покоя к движению, что приводит к повышенному значению критической подачи. Следовательно, теоретическая и экспериментальная проверки показали, что устройство правки рассматриваемой конструкции с направляющими скольжения обеспечивает равномерность продольных перемещений в диапазоне применяемых подач с учетом "тонкой" правки.
8.6. ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕПЛОВЫХ ДЕФОРМАЦИЙ ДЕРЖАВКИ С АЛМАЗОМ
В ПРОЦЕССЕ ПРАВКИ ШИРОКИХ АБРАЗИВНЫХ КРУГОВ
Теплота, образующаяся в контактной зоне алмаз–шлифовальный круг отводится через
алмаз в державку правящего инструмента (рис. 8.21). Теплофизические характеристики
контактирующих тел являются причиной уменьшения твердости и пластической деформации. Важным фактором является механизм подачи СОТС при правке. Во время исследования тепловых деформаций процессов правки СОТС подавалась падающей струей (поливом).
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Проведенные исследования по
изучению износа алмаза при трении по
алмазу и стеклу показали их общий
характер, связанный с тепловыми процессами, например, сгоранием алмаза
или превращением его в нагретых местах в графит. Следовательно, в процесРис. 8.21. К расчету нагрева державки
се износа происходит значительное
с алмазом в процессе правки
выделение тепла.
Рост нагрева алмаза при трении теоретически линейно зависит от коэффициента
трения. Причем, на скорость изнашивания алмаза оказывает влияние как нагрузка на
алмаз, так и скорость его скольжения. Температура в местах нагрева пропорциональна
выражению v P , где v – скорость скольжения алмаза по поверхности трения; Р – нагрузка на алмаз.
В процессе правки при скольжении алмаза по абразиву также происходит значительное тепловыделение. Поступление тепла в державку с алмазом вызовет ее удлинение. В результате этого профиль круга, особенно широкого, получается нецилиндрическим, что при обработке методом врезания непосредственно влияет на точность шлифуемых деталей, а при обработке напроход – искажает форму круга по длине, снижая
качество и производительность обработки.
Расчет температурного режима державки. Вследствие выделения тепла происходит нагрев и удлинение державки. Изменение ее длины оценивается по средней (интегральной) температуре ее нагрева в процессе правки:
∆l = U α l ′ ,
(8.39)
где ∆l – удлинение державки при правке, мм; l′ – длина державки при начальной температуре, мм; U – среднее приращение температуры за время правки, °С; α – коэффициент
линейного расширения материала державки, град–1.
Державки изготовляют из сталей 30 и 45, коэффициент линейного расширения которых для температур 20 … 200 °С равен 0,0000128 град–1.
Математическая модель. Примем ось стержня за ось абсцисс, тогда приращение
температуры стержня u будет являться функцией координаты x и времени t. При постоянной t функция u (x, t) является зависимостью температуры точек стержня в данный
∂u
момент времени от их расстояния до начала координат, частная производная
отра∂x
жает скорость изменения температуры в направлении оси Ox. При фиксировании x
функция u (x, t) выражает закон изменения температуры в данном сечении стержня с
течением времени.
Вывод дифференциального уравнения теплопроводности производится через уравнение теплового баланса на участке стержня с координатами x и (x + ∆x):

ρσ

 ∂u ∂ 2 u 
∂u
∂u
dtqdx = − Rq dt + Rq 
+ 2 dx  dt − HPu dx dt ,
∂t
∂x
 ∂x ∂x


(8.40)

∂u
∂u
dtqdx – сообщенное количество теплоты; Rq
dt – количество теплоты,
∂x
∂t
 ∂u ∂ 2 u 
входящее через поперечное сечение с абсциссой x; Rq 
+ 2 dx  dt – количество
 ∂x ∂x


где ρσ
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теплоты, уходящее через сечение с абсциссой x + ∆x; HPu dxdt – теплота, уходящая из
стержня.
Решение уравнения производится при следующих краевых и начальных условиях:

u ( x, 0) = u

t =0

= 0;

∂u
∂x

x =0

=

∂u
∂x

x =l

=0.

(8.41)

Проведя математические преобразования, получаем:

2Qq
u ( x, 0) =
lHP

HPt

−
1 − l ρcq




,



(8.42)

где с – удельная теплоемкость; q – площадь поперечного сечения державки; P – периметр сечения державки; R – коэффициент теплопроводности стержня; α – коэффициент
теплоотдачи; ρ – плотность материала державки; r – радиус державки; l – длина державки; Q – удельная мощность теплового источника.
Формула (8.42) показывает, что зависимость удлинения державки с алмазом во
времени выражается показательной функцией, причем количество подводимой теплоты
определяет значение температуры нагрева. Сначала удлинение происходит быстро, затем повышение температуры замедляется и в пределе при t = ∞ наступает тепловое равновесие.
В момент времени
ρc q
(8.43)
t=4
αP
удлинение державки с алмазом практически прекратится. Принимая этот момент за начало установившегося теплового равновесия, можно определить полное время нагревания державки с алмазом.
Анализ формулы (8.43) показывает, что время нагревания державки с алмазом зависит от количества теплоты, подводимого в единицу времени, размеров и формы
державки и ее материала.
Для нахождения средней температуры нагрева державки при правке широкого круга примем следующие допущения:
1) державка является стержнем постоянного диаметра;
2) в связи с малым диаметром и значительным временем действия теплового источника в каждый момент времени температура всех точек поперечного сечения стержня одинакова;
3) часть державки, на которой находится алмаз, нагрета до более высокой температуры, чем остальная ее часть. Учитывая, что зависимость удлинения от температуры
носит линейный характер, можно предположить, что температурная деформация в основном зависит от общего содержания тепла в державке, а не от распределения в ней
температур;
4) на конце стержня помещен источник, соответствующий диаметру державки.
5) для расчетов принято, что все тепло остается в державке, не распространяясь в
корпусе устройства правки. Согласно исследованиям, количество теплоты, отдаваемого
в сопрягаемую деталь помимо физических свойств материала, площади контактирующих поверхностей и охлаждения, зависит также от теплопроводности стыка. Державка с
алмазом находится в корпусе на посадке Ø10H8/h8. Тепловым потоком через воздуш-
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ную прослойку можно пренебречь. Теплообмен с окружающей средой происходит по
наружному диаметру стержня в результате контакта с СОТС;
6) расширением самого алмаза пренебрегаем.
Принимаем ось стержня за ось абсцисс (см. рис. 8.21), приращение температуры
стержня U будет являться функцией координат x и времени t.
Термические коэффициенты с точностью, необходимой для инженерных расчетов, считаем независимыми от координат и времени. В исследуемом интервале это позволяет избежать нелинейности дифференциального уравнения теплопроводности (уравнение Фурье).
Аналитическое исследование теплового процесса, происходящего в державке с алмазом при правке, позволяет выразить основные закономерности распределения тепла с помощью математической зависимости, определить основные факторы, влияющие на температуру нагрева державки, а следовательно, и на ее удлинение. Отсутствие всех данных не позволяет рассчитать абсолютные величины нагрева державки. Следовательно, исчерпывающие
данные могут быть получены только в результате экспериментальных исследований.
Экспериментальные исследования. Для измерения температуры державки был
выбран метод искусственной термопары. Термопара хромель–копель имеет термоЭДС
5,75 мВ, верхней предел измеряемой температуры при длительном применении 600 °С,
при кратковременном – 800 °С.
Рабочий конец термопары с помощью припоя и флюса (канифоли) припаивали к
державке алмаза 1 в точке 3 и вставляли во втулку 6 (рис. 8.22, а). Затем тщательно изолировали. Для предохранения термопары от повреждения при закреплении державки применяли промежуточную опорную втулку 2, после чего державку с алмазом устанавливали в
пиноли 7 устройства правки. Два свободных конца термопары 5 подводили к клеммам
электронного автоматического потенциометра постоянного тока типа ЭПП-09М1, который компенсационным методом измеряет термоЭДС, возникающую в термопаре от нагрева державки во время правки круга 8. Показания снимали через каждые 30 мм ширины круга на шкальном гальванометре, переводя милливольты в градусы по тарировочной таблице. На рис. 8.22, б показана принципиальная схема измерения термоЭДС.

б)

а)

Рис. 8.22. Установка термопары
на державке устройства (а) и
схема записи ее показаний (б)
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Прибор работал с термопарой хромель–копель и производил запись температуры со
скоростью движения ленты – 135 мм/мин. Для уменьшения влияния на погрешность
измерительной системы колебаний температуры всех элементов, составляющих цепь
термоЭДС, был предусмотрен учет влияния внешней относительно гальванометра цепи
введением уравнительной катушки из манганина.
Градуирование термопары проводилось в центральной лаборатории завода автоматических линий и специальных станков в сушильном шкафу с помощью ртутного термометра.
Рабочий конец термопары и термометр помещали в сушильный шкаф, где регулировали температуру с интервалом в полградуса. Возникающую в термопаре термоЭДС
фиксировали потенциометром. Температура свободного конца была 19 °С.
Во время эксперимента температура свободных концов термопары колебалась от 17
до 25 °С, т.е. различия в температуре свободных концов при тарировании термопары и
эксплуатации незначительны. Поправочный коэффициент на температуру свободных
концов K = 0,8 … 1, поэтому в дальнейшем будем считать его значение равным единице.
Для определения температуры нагрева державки в зависимости от ширины круга
при всех экспериментах была выбрана одна база отсчета. Для этого на заднюю стенку
шлифовальной бабки станка (рис. 8.23) была приклеена линейка 1 с ценой деления 5 мм.
На устройство правки установили указатель 2 (по ширине круга) и шкалу 3 градуированную в литрах для крана охлаждения, связанного с подачей охлаждающей жидкости
на алмаз. Автотрансформатор 4, регулирующий скорость продольного перемещения
прибора (двигатель постоянного тока и редуктор), был снабжен шкалой. Величину поперечной подачи алмаза контролировали двухмикронным индикатором 5.
На станке мод. МЕ397С1 был установлен комплект из трех шлифовальных кругов
ЭБ 40 СМ1 К с шириной соответственно 200, 140 и 198 мм. Правку шлифовального круга производили при его скорости v кр = 32 … 35 м/с алмазом, зачеканенным в державку,
без предварительной ориентации кристалла. За время правки было использовано шесть
алмазов октаэдрического вида, один из которых имел притупление ребра.

Рис. 8.23. Схема измерения температуры нагрева державки
в различных ее точках при правке круга
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Максимальная температура нагрева державки в процессе правки. Правка проводи′ = 100 … 500 мм/мин; t ′ = 0,01 …
лась на следующих режимах: v кр = 32 … 35 м/с; S пр
0,05 мм/ход; Qохл = 2,5 л/мин; алмаз 0,8 … 1 карат.
Было проведено около 1000 правок. Согласно рекомендациям НИИАЛМАЗа предельно допустимая площадка износа кристалла в сетке ромбододекаэдра (октаэдрическая форма) допускалась 2 мм2. При этом средняя температура нагрева державки поднималась до 110 … 120 °С.
При такой температуре удлинение державки достигало 0,05 … 0,06 мм, что определялось при последующем проходе алмаза после остывания путем подачи его до касания
с кругом в нескольких точках.
Влияние глубины съема абразива при правке на среднюю температуру нагрева
′ = 300 мм/мин (0,225 мм/об); Qохл = 2,5 л/мин (подержавки. Режим: v кр = 32 м/с; S пр
дача с одной стороны); алмаз 1 карат.
Для уменьшения влияния износа алмаза при правках изменение глубины съема за
один проход производилось в следующей последовательности: 0,01; 0,02; 0,03; 0,05;
0,03; 0,02; 0,01; 0,02 и т.д. Для того, чтобы характеризовать температуру нагрева державки принимем ее как среднеарифметическое показаний, снятых через каждые 30 мм
ширины шлифовального круга.
На графике (рис. 8.24) приведена зависимость изменения среднеарифметической
температуры нагрева державки от глубины съема абразива при правке. Из графика видно, что с увеличением глубины съема при постоянных режимах правки температура увеличивается (коэффициент корреляции r = 0,79). Указанная зависимость приведена для
алмаза с площадкой износа ~ 1 мм2.
Однако и для неизношенных кристаллов характер зависимости сохраняется при более низких абсолютных значениях температуры (абсолютные значения температуры
зависят от степени затупления алмаза). Увеличение глубины съема абразива при правке
приводит к увеличению нагрузок на алмаз, в предположении, что температура в местах
высокого нагрева пропорциональна нагрузке. Аналогичные результаты получены Скоттом при изучении износа алмаза при трении по стеклу.
Влияние скорости продольной подачи алмаза на среднюю температуру нагрева
державки. Режим: v кр = 32 м/с; Qохл = 2,5 л/мин; t ′ = 0,03 мм/ход; алмаз 1 карат.

Рис. 8.24. Зависимость изменения
средней температуры нагрева державки
от глубины съема абразива при правке

Продольную подачу устанавливали 100 …
500 мм/мин (0,075 … 0,373 мм/об шлифовального круга).
Результаты опытов приведены на
рис. 8.25. Как видно, закономерность увеличения нагрева державки при увеличении подачи алмаза на оборот круга сохраняется на обоих графиках. Эта зависимость линейна (коэффициент корреляции
r соответственно равен 0,87 и 0,76).
По данным НИИАЛМАЗа, увеличение скорости продольного перемещения
прибора правки приводит к увеличению
тангенциальной силы. Аналогичные результаты получены при исследовании характера износа алмаза по стеклу.
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Определение зависимости температуры нагрева державки при
правке от пути пройденного алмазом
(ширины
шлифовального
круга).
Электронным потенциометром записывали изменения температуры по
ширине круга во время его правки на
ленточную диаграмму. Показания
были сняты при продольной скорости
устройства правки 250 мм/мин; поперечной подаче – 0,03 мм/ход; подаче
СОТС с одной стороны – 2,5 л/мин;
алмаз 1 карат. На графике (рис. 8.26)
приведена температура нагрева державки в зависимости от пути, пройденного алмазом, для 10, 20 и 35-й правок. Характер изменения температуры по ширине шлифовального круга
везде одинаков, за исключением некоторых скачков, которые объясняются разной твердостью абразивных
планшайб. Смещение линий нагрева
державки от номера правки связано,
видимо, с износом алмаза, а следовательно, с увеличением силы при
правке, что приводит к повышенному
тепловыделению и нагреву державки.
Полученный характер экспериментальных кривых экспоненциальный. Из теории автоматического регулирования известно, что время переходного процесса звена, описанного показательной функцией, может
быть найдено путем обработки опытных данных.
При правке происходит интенсивное приращение температуры на
первых 30 … 60 мм ширины круга
′ устройства
(в зависимости от S пр
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Рис. 8.25. Влияние скорости продольной подачи
устройства правки на среднюю температуру
нагрева державки при правке алмазом:
а – незатупленным; б – затупленным

правки и температуры нагрева державки). Образуется нестационарное
температурное поле, в котором температура изменяется не только в пространстве, но и во времени. Затем она
стабилизируется и возникает стациоРис. 8.26. Зависимость температуры
нарное температурное поле с измененагрева
державки от ширины круга Т
нием ее только во времени. Небольшие повышения температуры, видимо, связаны с износом алмаза. В точках круга 200 и
340 мм (по ширине) температура несколько снижается, так как в этих местах стоят прокладки, и прекращается резание.
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Определение влияния затупления алмаза (количество правок) на среднюю температуру нагрева державки. Для этого устанавливали среднеарифметическую температуру
нагрева державки за время каждой правки. Режим: v шл = 32 м/с; Sсъема = 0,03 мм/ход;

′ = 200 мм/мин; Qохл = 2,5 л/мин с одной стороны; алмаз 1 карат. Все расчеты выполS пр
нены на PC Pentium 300.
На рис. 8.27 приведены графики зависимости средней температуры нагрева державки от количества правок. Правки производились разными алмазами.
Несмотря на наличие резкого колебания температуры относительно линии регрессии, наблюдается ее абсолютное повышение с увеличением номера правки, связанное,
видимо, с износом алмаза. Разница температуры, полученная в опытах, объясняется различной износостойкостью алмаза в различных кристаллографических направлениях.

а)

б)
Рис. 8.27. График зависимости изменения средней температуры нагрева державки
от количества правок:
а – 100 правок; б – 30 правок

ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕПЛОВЫХ ДЕФОРМАЦИЙ ДЕРЖАВКИ С АЛМАЗОМ
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При проведении экспериментов специального подбора и установки алмазов не производили, и в
процессе правки алмазы могли
иметь различный коэффициент трения. Это согласуется с другими работами, где получены аналогичные
результаты, причем высокое значение коэффициента трения наблюдалось в направлении наименьшей
износостойкости, а низкое – в направлении высокой износостойкости. Наличие рассеяния температуры относительно теоретической
линии регрессии также объясняется, по нашему мнению, тем, что в
Рис. 8.28. Схема стенда для определения
процессе правки изменяется коэфрасхода СОТС при правке:
фициент трения между алмазом и
1 – державка; 2 – сопло для подачи СОТС;
абразивом. Коэффициент трения
3 – кран, регулирующий подачу СОТС;
для пары алмаз–алмаз изменяется
4 – шлифовальный круг
от 0,01 на воздухе до 0,05 в вакууме. Обычное невысокое сопротивление алмаза трению объясняется наличием поверхностных пленок. В процессе правки для пары абразив–алмаз в результате подачи СОТС на
поверхности создаются тонкие пленки химических соединений, играющих роль твердой
смазки, что уменьшает силу трения между вновь образующейся поверхностью шлифовального круга и алмазом.
Влияние расхода СОТС при правке на нагрев державки. Система охлаждения алмаза показана на рис. 8.28. До начала опыта была проведена тарировка крана, регулирующего поступление охлаждения при правке. Результаты тарировки приведены в табл. 8.6.
Были приняты следующие режимы правки: v кр = 32 м/с; t ′ = 0,05 мм/ход; S пр =
= 200 мм/мин; алмаз 1 карат.
В качестве СОТС использовался водный раствор триэтаноламина и нитрита натрия.
Охлаждающая жидкость подавалась из индивидуального бака охлаждения помпой П-180
давлением 86 кПа. Температура охлаждающей жидкости 21 °С. Расход охлаждающей
жидкости устанавливали 5,55; 5,15; 4,25; 3,60; 1,26 л/мин.
8.6. Результаты тарировки крана для подачи СОТС при правке
Положение крана

Время наполнения емкости, с

Расход Qохл, л/мин

I

65

5,55

II

70

5,15

III

85

4,25

IV

100

3,60

V

285

1,26
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Рис. 8.29. Влияние расхода СОТС на среднюю температуру нагрева державки

Результаты опыта приведены на рис. 8.29. При увеличении расхода охлаждающей жидкости происходит уменьшение нагрева державки. Дополнительный опыт, проведенный на
станке мод. МЕ397С1, налаженном на обработку колец карданных подшипников, показал,
что при правке алмазом, имеющим площадку износа 0,8 мм2, при Qохл = 7,5 л/мин вообще
не наблюдалось повышения температуры нагрева державки.

Глава 9
АВТОМАТИЗАЦИЯ ЦИКЛА ПРАВКИ НА БЕСЦЕНТРОВЫХ
КРУГЛОШЛИФОВАЛЬНЫХ СТАНКАХ-АВТОМАТАХ

9.1. ИССЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОДВОДА
ПРАВЯЩЕГО ИНСТРУМЕНТА К ШЛИФОВАЛЬНОМУ КРУГУ
НА СТАНКАХ С ТРАДИЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ
Система автоматического подвода правящего инструмента к шлифовальному кругу
должна обеспечивать съем заранее установленного слоя абразива, необходимого для
восстановления его режущих свойств. Как всякая система управления, она может быть
выполнена непрерывной и дискретной. В основном применяют дискретные системы, у
которых подвод правящего инструмента осуществляется импульсами после подачи команды на правку.
Система автоматического подвода правящего инструмента может быть построена
по двум принципам:
а) заданный цикл не зависит от фактически меняющихся условий обработки (циклическая система управления подачей на постоянную величину);
б) автоматическое регулирование расстояния между шлифовальным кругом и инструментом благодаря обратной связи (рефлекторная система управления).
Схема компенсации размерного износа шлифованных кругов, за счет одновременной подачи правящего алмаза и исполнительного органа станка, показана на рис. 9.1.
При правке круга 3 алмазодержатель 1 и шлифовальная бабка 4 подаются на одно и то
же расстояние в направлении обрабатываемой детали 5. Круг правится алмазом, выставленным по отношению к окружности окончательно обработанной поверхности детали.
После правки шлифовальную бабку подают вперед на ту же величину, в результате чего
режущая поверхность круга оказывается в конце обработки совмещенной с окружностью заданного диаметра.
Недостатком метода является его сложность и повышенный расход шлифовальных
кругов и алмазов. На точность данного метода оказывает влияние износ правящего алмаза, что приводит к постепенному увеличению размеров шлифуемых отверстий. Поэтому на ряде моделей станков предусмотрена автоматическая компенсация износа алмаза периодическим поворотом на некоторый угол алмазодержателя. Указанная поднастройка осуществляется по результатам измерения обработанных деталей.
Этот метод можно применять в сочетании с методами активного контроля размеров
(например, с подналадочными системами). Его можно использовать также для компенсации износа
шлифовальных кругов, возникающего при их правке.
Факторы, действующие в системе устройство
правки–шлифовальный круг между правками. Главными из них являются:
− размерный износ шлифовального круга в
процессе шлифования между правками;
Pиc. 9.1. Схема одновременной
− тепловые деформации системы;
подачи шлифовальной бабки и
алмазного инструмента
− силовые деформации системы.
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Силовые деформации системы влияют только при непрерывной правке в процессе
шлифования; в случае правки при отведенном круге они не участвуют, так как являются
упругими и при снятии нагрузки исчезают. Поэтому в дальнейшем рассматривать их
не будем.
Р а з м е р н ы й и з н о с ш л и ф о в а л ь н о г о к р у г а . Приближенно размерный
износ шлифовального круга можно определить по объему удаляемого с заготовки металла. Примем, что на один объем материала круга, теряемого при его износе, приходится 20 объемов удаляемого металла. На основании этого размерный износ U1 (на радиус)
круга можно рассчитать по формуле:

U1 = Cд l

0,8 0,6
t ф S пр
vд

d д0,5

,

(9.1)

где l – общая длина обрабатываемых заготовок, м; tф – фактическая глубина резания, мм;
Sпр – продольная подача заготовки, мм/об; vд – окружная скорость вращения заготовки
(детали), м/мин; dд – диаметр обрабатываемых заготовок, мм; Cд – постоянный коэффициент, зависящий от обрабатываемого материала и марки круга (табл. 9.1).
Приведенный расчет износа шлифовального круга на бесцентровом круглошлифовальном станке мод. 6С133 с шириной круга 750 мм по формуле (9.1) при принятых режимах дает значение ∼ 8 мкм.
Однако фактический размерный износ круга отличается от расчетного благодаря
значительному разбросу средних значений характеристик обрабатываемого материала и
круга. Однако не получен ответ на не менее важный вопрос: как изнашивается круг по
ширине. По данным, подтвержденным нашими исследованиями, наибольший износ наблюдается в зоне перехода с заборного конуса на рабочий. Наши наблюдения за износом
шлифовального круга бесцентрового круглошлифовального станка мод. МЕ397С1 с шириной круга 500 мм при чистовом шлифовании напроход показали, что в месте перехода
с заборного конуса на рабочий образуется выемка шириной 50 … 80 мм и глубиной до
10 мкм на радиус.
Тепловые деформации в системе устройство правки–
ш л и ф о в а л ь н ы й к р у г . Наибольшее количество теплоты в шлифовальных станках
выделяется в подшипниках шпинделя шлифовального круга, гидравлической системе и
за счет процесса резания. Это приводит к тепловым деформациям бабок шлифовального
и ведущего кругов, станины и других узлов.
Устройство правки является характерным примером узла, подверженного действию
одновременно трех видов изменения температурных полей (интенсивное тепловыделение; тепловыделение стабилизирующееся за значительный промежуток времени; не являются источником тепловыделения, но получают тепло от источника тепловыделения).
9.1. Постоянный коэффициент для расчета размерного износа круга
Материал заготовки

Сталь 45 (незакаленная)
Сталь 45 (закаленная)

Марка круга

Cд

Э 46 СТ2 К5

3,0

Э 46 С2 К5

2,8

Э 46 С2 К5

3,1

Э 60 СМ1 К5

3,4
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Характер температурных изменений технологической системы аналитически выражается:
α

− τ
o
o 
t = t уст 1 − e c  ,
(9.2)




где t° – избыточная температура точки станка (устройства правки); α – средний коэффиo
циент теплоотдачи; с – теплоемкость; τ – время протекания теплового процесса; t уст
–
установившаяся температура точки.
Для упрощения расчетов α и с принимаем постоянными, и значения t°, α и с находим по экспериментальным температурным кривым.
Для температурных изменений третьего вида (не является источником тепловыделения) аналитическое выражение имеет вид

t °A

=

α

− Bτ

°
t A уст 1 − e cB 

α

− Aτ
1 − e c A  .

 






(9.3)

Выражение написано для предположения, что т. А сама не является источником тепловыделения, а получает тепло от некоторой т. В, являющейся источником выделения
тепла.
Выражение (9.2) является частным случаем (9.3), если рассматриваемые точки находятся вблизи источника тепловыделения, или тепловыделение происходит весьма интенсивно, следовательно,
1− e

α
− Bτ
cB

≈ 1.

(9.4)

Температура отдельных точек не может характеризовать линейные тепловые деформации. Изменение во времени тепловых деформаций также носит экспоненциальный
характер и выражается показательной функцией:
∆l = ∆lуст (1 – еβτ ).

(9.5)

Коэффициент β зависит от коэффициента теплоотдачи и теплоемкости деформирующего объекта, а также от его массы и размерных параметров.
Суммарные тепловые деформации, зависящие от многих факторов (затупление инструмента, температура окружающего воздуха и т.д.), вызывают изменение расстояния
от шлифовального круга до правящего инструмента.
Методика исследований. Для определения тепловых деформаций в системе устройство правки – шлифовальный круг использовался станок мод. МЕ397С1. Оценивались перемещение шпинделя шлифовального круга относительно суппорта ножа 5 (рис. 9.2, а) и
его взаимное смещение с устройством правки. Для этого измерительные приборы устанавливали на суппорте и упирали в заранее подготовленную площадку на планшайбе
шпинделя. Для определения взаимного смещения шпинделя шлифовального круга и
устройства правки в пиноль 4 последнего вместо державки с алмазом устанавливали
оправку с измерительным прибором, который упирался в площадку на планшайбе.
В качестве измерительных приборов 1, 2, 3 использовали индикаторы типа ИГМ. По их
показаниям были построены кривые 1, 2, 3 (рис. 9.2, б). Изменение температуры окружающей среды фиксировали термометром с ценой деления 1 °С. Во время каждого опыта колебания температуры не превышали 3 °С.

300

АВТОМАТИЗАЦИЯ ЦИКЛА ПРАВКИ

а)
б)
Рис. 9.2. Исследования тепловых деформаций
в системе прибор правки– шлифовальный круг:
а – схема стенда; б – зависимость смещения от времени работы станка на холостом ходу

Для возможности непосредственного измерения смещений и получения более точных данных, измерения производились на работающем станке при отсутствии вибраций.
Предварительно станок нагревался на холостом ходу соответственно в течение 1, 2, 3, 4
и 5-ти часов, затем его останавливали. Устанавливали измерительные устройства и фиксировалось взаимное смещение узлов до полного остывания станка. Каждый опыт
повторяли три раза, и затем среднеарифметические значения полученных смещений наносили на график (см. рис. 9.2, б).
Анализируя полученные результаты, можно сделать следующие выводы:
1. Тепловые деформации шпинделя шлифовального круга стабилизируются на
протяжении двух часов работы станка.
2. В результате нагрева шпинделя наблюдается смещение одного его конца на
15 мкм больше, чем другого, происходит перекос. Это явление связано, видимо, с недостатками конструкции шпинделя (наличие в левой опоре явления барботаша).
3. Взаимное смещение пиноли устройства правки и шпинделя шлифовального
круга, связанное с тепловыми деформациями, не стабилизируется за исследуемый промежуток времени. Например, характер кривой 3 (см. рис. 9.2, б) показывает, что здесь
действуют совместно три типа температурных полей и методами предварительного нагрева системы нельзя ликвидировать влияние тепловых деформаций.
Результирующее влияние износа круга и алмаза, тепловых и силовых деформаций
системы на взаимное положение шлифовального круга и правящего инструмента носит
случайный характер и зависит от величины и интенсивности изменения во времени указанных выше независимых факторов.
Исследование точности подвода алмаза для правки с помощью бесконтактной
(пневматической) системы управления. Для определения точности подвода алмаза к кругу
была испытана бесконтактная (пневматическая) система управления, обеспечивающая
выход правящего инструмента в определенное положение по отношению к кругу.
На станке мод. МЕ397С1 был смонтирован специальный стенд (рис. 9.3). Сжатый
воздух от цеховой сети, пройдя через фильтр грубой очистки, кран и реле давления, поступает в блок фильтров со стабилизатором давления, а оттуда в камеру одноконтактного мембранного датчика типа БВ-Н808. Вторая половина датчика (измерительная камера) связана с пневматическим соплом, закрепленным рядом с алмазом, расстояние которого от круга определяет измерительное давление. При его превышении происходит
замыкание контактов датчика.
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Рис. 9.3. Принципиальная схема стенда для
оценки точности подвода алмаза с помощью
пневматической системы управления:
1 – кран; 2 – реле давления; 3 – блок фильтров;
4, 6 – манометры; 5 – датчик электроконтактный;
7 – сопло

Форма и размеры входного и выходного сопел были выбраны одинаковыми (диаметр отверстия 1 мм), поэтому колебания рабочего давления сведено к минимуму.
Цикл правки при шлифовании напроход следующий: после
настройки системы автоматического подвода сопло 2 и алмаз 1
занимают положение, указанное
на рис. 9.4 (положение I).
Разницу между положением сопла и алмаза, равную а,
устанавливали при наладке несколько большей, чем съем абразива за черновой проход алмаза при правке на расстояние
d1 от сопла до круга в момент
срабатывания датчика. В процессе шлифования из-за износа
круга, тепловых деформаций и
других факторов расстояние
между кругом и алмазом увеличивается. После подачи команды на правку круг отводили от
обрабатываемых деталей на постоянное расстояние δ (положение II). Затем устройство правки
перемещали вдоль круга по копиру 3, и после нажатия конечного выключателя (на схеме не
показан) останавливали. Положение конечного выключателя
выбирали так, чтобы пневматическое сопло останавливалось в
зоне максимального износа
круга. (Погрешность срабатывания конечного выключателя
ВК-211А не превышала 0,2 мм).
Рис. 9.4. Цикл работы системы правки при
Затем включали механизм
использовании бесконтактной системы управления:
подачи алмаза, пиноль с соплом 1 – алмаз; 2 – сопло; 3, 5 – копиры; 4 – шлифовальный круг
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и алмазом подводили до расстояния d1 между соплом и кругом. При этом срабатывал
датчик, дающий команду на отключение механизма подачи алмаза (положение III). Алмаз врезался в шлифовальный круг 4 на глубину съема абразива при черновом проходе
∆С1 и автоматически включался продольный ход устройства правки. После окончания
чернового прохода осуществлялась дозированная подача алмаза на глубину съема абразива при чистовом проходе ∆С2 (положение IV); расстояние между алмазом и соплом
становилось а1.
Затем автоматически включался обратный продольный ход устройства правки. За
время правки круга происходит износ алмаза. Установленное ранее расстояние между
соплом и алмазом а изменяется и становится равным а2 > a. Для восстановления размера
а на копирной линейке устанавливали дополнительный копир 5. В конце обратного хода
устройства правки палец наезжал на дополнительный копир, алмаз уже не касался круга,
так как он вышел за его габарит, а сопло подшлифовывалось, компенсируя этим износ
алмаза (положение V).
После чего включался механизм подачи круга и начиналось шлифование.
Методика проведения экспериментов. Точность работы указанной пневматической
системы зависит от стабильности подвода пневматического сопла, а следовательно, и
правящего инструмента к кругу. Производится многократная подача пиноли с алмазом с
контролем по пневматическому соплу в определенной точке круга без правки. Для контроля подачи алмаза на устройстве правки устанавливали индикатор с ценой деления
2 мкм. После каждого срабатывания пневматической системы пиноль отводили вручную
на постоянное расстояние, а затем включалась автоматическая подача. На рис. 9.5 показаны полученные результаты: при отсутствии охлаждения в момент правки отклонения
показаний измерительной системы не превышали 3 мкм при расстоянии между соплом и
кругом 130 мкм; при включении охлаждения расстояние изменилось до 170 мкм, а отклонения – до 5 мкм. Уменьшение количества подаваемого охлаждения вызвало изменение расстояния между кругом и соплом до 155 мкм, отклонение показаний до 3 … 5 мкм.
Следовательно, изменение количества подаваемого СОТС при правке оказывает
влияние на стабильность работы пневматической измерительной системы.

Рис. 9.5. Влияние охлаждения на точность подвода алмаза с помощью
измерительной пневматической системы:
d1 – расстояние от сопла до шлифовального круга
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Для определения стабильности
работы бесконтактной (пневматической) системы управления были
проведены четыре серии опытов в
автоматическом цикле без шлифования (правка за правкой). Для компенсации тепловых деформаций,
станок предварительно работал на
холостом ходу в течение двух часов.
В цикле правки был использован
только черновой проход для исключения влияния ошибки дозированРис. 9.6. Точечная диаграмма нестабильности
ной подачи алмаза при чистовом
подвода пиноли устройства правки:
проходе. Компенсацию износа ал1 … 4 – серия опытов
маза производили путем подшлифовки сопла. Точность подачи алмаза определяли индикатором по перемещению пиноли
устройства правки на круг.
На рис. 9.6 показана точечная диаграмма нестабильности подвода пиноли прибора
правки.
Математическая обработка полученных результатов. Для обработки полученных
экспериментальных данных с использованием PC Pentium 300 был построен ряд распределений по среднеквадратичному отклонению и определено среднее арифметическое x
и среднеквадратичное отклонение σ; значение точности подвода алмаза экспериментально равно x = 44 мкм; σ = 11,5 ≈ 12 мкм.
На рис. 9.7 показано распределение, построенное, исходя из среднеквадратичного
отклонения. Для дальнейшего анализа кривой найдем параметры теоретического закона
распределения. Воспользуемся законом нормального распределения.

Рис. 9.7. Кривые теоретического и эмпирического распределения точности
подвода алмаза с помощью измерительной пневматической системы:
сплошная линия – теоретическая кривая; штриховая линия – экспериментальная кривая
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Дифференциальная функция нормального распределения имеет вид

Y = f ( x) =

1
σ 2π

x −x
− i
2
e 2σ

,

(9.6)

где –∞ < x < ∞; x – среднеарифметическое значение случайной величины xi ; σ – среднеквадратичное отклонение случайной величины xi .
Для вычисления Y используем функцию J (t) (таблицы имеются в справочниках):

J (t ) =
где t =

1
2π

e

−

t2
2

,

(9.7)

xi − x

.
σ2
На рис. 9.7 показана кривая теоретического распределения. Для оценки согласия
экспериментальной и теоретической кривых распределения использован метод сравнения среднеквадратичного отклонения их частот.

[

]

σ N * ( xi ) ≈

[

N * ( xi ) ,

(9.8)

]

где σ N * ( xi ) – среднеквадратичное отклонение экспериментальных частот оценки
точности подвода алмаза; N * – функция случайной величины xi .
На графике из точек, соответствующих накопленным частотам, вверх и вниз отложены отрезки по длине, равные доверительным пределам ± 2 mэ , где тэ – частота. Если теоретическая кривая проходит внутри этих отрезков, совпадение считается удовлетворительным.
Как видно из рис. 9.7, совпадение эмпирической и теоретической кривых можно
признать удовлетворительным. (Несовпадение одной точки относительно доверительного предела ± 2 mэ допустимо).
Найдем доверительные интервалы для оценки математического ожидания нормального распределения точности подвода алмаза.
Производим расчеты по методике [22], получаем δ = 2,2 мкм; 41,8 < a < 46,2 мкм.
Так как за начало координат принято + 20 мкм, то фактические значения доверительного
интервала составляют 22 < a < 26 мкм.
Анализ полученных результатов показывает, что в доверительные интервалы не
укладываются опытные данные, отклонения отдельных значений достигают 60 мкм
(см. рис. 9.6).
Съем абразива при правке устанавливался не более 80 … 90 мкм и, следовательно,
даже ошибка точности подвода 25 мкм будет составлять до 30 % от общего съема.
Исследование точности дозированной подачи алмаза. Точность дозированной подачи определяет правильный выбор ее величины, что обеспечивает компенсацию действия негативных факторов в системе шлифовальный круг – устройство правки. Выбор
подачи алмаза производят расчетным методом. Метод основан на обработке опытностатистических данных.
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В общем виде эту зависимость обозначим:

S п′ = t ′ + f (C1′; C 2′ ; C3 ; C 4 ; C5 ) ,

(9.9)

где S п′ – поперечная подача алмаза, мкм; t ′ – оптимальная глубина слоя абразива, снимаемого за ход устройства правки, мкм; C1′ – максимальный износ шлифовального круга
между двумя правками, установленный на основе опытно-статистических данных, мкм;
C 2′ – результирующее влияние тепловых деформаций в системе шлифовальный круг –
устройство правки, мкм; С3 – максимальный износ алмаза за правку, мкм; С4 – приведенная погрешность перемещения пиноли устройства правки, связанная с ошибками
кинематической цепи, мкм; С5 – силовые деформации в системе устройство правки –
шлифовальный круг, мкм.
Задачу определения подачи алмаза можно решить по максимуму и минимуму этих
значений алгебраическим сложением:

S п′ = t ′ + C1′ + C 2′ + С3 + С4 + С5.

(9.10)

В этом случае расчет суммарной погрешности подачи алмаза получается завышенным, поэтому применим другой закон суммирования первичных погрешностей.
Оптимальная глубина слоя абразива, снимаемого за ход устройства правки ∆t, является постоянной (систематическая составляющая), все остальные величины случайные.
Для дальнейшего анализа точности системы примем принцип независимости
действия погрешностей подачи алмаза. В качестве меры точности принимаем дисперсию
D ( S п′ ) погрешности S п′ . Чем меньше D ( S п′ ), тем более точен рассматриваемый
процесс.
Из теории вероятности известно, что дисперсия суммы нескольких независимых
случайных величин равна сумме дисперсий этих величин:

D ( S п′ ) =

n

∑ D (Cn ) ,

(9.11)

i =1

где D (Cn) дисперсия п-й составляющей погрешности.
Задачу нахождения случайной составляющей подачи алмаза можно решить путем
сложения дисперсий составляющих погрешностей отдельных факторов и определения
среднеквадратичного отклонения:
n

∑ D (Cn ) .

σ=

(9.12)

i =1

Выражение (9.13) справедливо в случае закона нормального распределения. При суммировании составляющих погрешностей с различными законами распределения вводятся
соответствующие коэффициенты:

σ=

n

∑ λ n δ 2 (Cn ) ,

(9.13)

i =1

где λ1, …, λп – коэффициенты, оценивающие отклонение соответствующих кривых распределения от кривой, характеризующей закон Гаусса; δ(Сп) – вероятное среднее отклонение случайной величины, равное половине поля рассеяния подачи алмаза.
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Для определения подачи алмаза выражение (9.13) можно записать:

S п′ = t ′ + t"

λ1δ 2 (C1′ ) + λ 2 δ 2 (C 2′ ) + λ 3δ 2 (C3 ) + λ 4 δ 2 (C 4 ) + λ 5 δ 2 (C5 ) ,

(9.14)

где t" – коэффициент, определяющий риск получения брака при обработке; при t" = 1
риск равен 32 %, при t" = 2 – 4,5 % и при t" = 3 – 0,27 %; λ1, …, λ5 – коэффициенты, зависящие от формы кривых распределения.
Для случая износа инструмента (шлифовального круга и алмаза) принимается распределение равной вероятности λ1 = λ3 = 1/3; значение коэффициента λ2, определяющего
тепловые деформации, также соответствует кривой равной вероятности, λ2 = 1/3; ошибки настроечных размеров за счет ошибок кинематической цепи устройства правки подчиняются нормальному закону или близкому к нему, λ4 = 1/9; ошибки, связанные с отжимом в процессе правки, подчиняются нормальному закону, λ5 = 1/9; δ ( C1′ ),…, δ (С5) –
стандартное отклонение поля рассеивания погрешности от действия соответствующего
фактора. Величина δ (Сп) для каждого конкретного случая получается в результате обработки опытно-статистических данных.
Произведенный по формуле (9.14) расчет показал, что величина подачи алмаза к
шлифовальному кругу на бесцентровом круглошлифовальном станке мод. 6С137 должна
быть 35 … 40 мкм, глубина съема абразива при черновом проходе устройства правки –
t ′ = 25 мкм.
Произведенный на основании указанного расчета выбор величины подачи алмаза
экономит абразив и правящие средства. Многочисленные наблюдения показали, что рабочий снимает за одну правку 0,06 … 0,08 мм и более на радиус абразива. Эксплуатация
станка мод. 6С137 с дозированной системой подачи алмаза обеспечивает качественную
правку круга при съеме абразива 0,035 … 0,04 мм на радиус.
Исследование точности срабатывания механизма подачи алмаза. На точность срабатывания влияет изменение напряжения, питающего электронное реле времени РВЭ-41.
В связи со значительным разбросом срабатывания реле времени (при изменении напряжения питания в пределах 85 … 110 % от его номинального значения погрешность времени срабатывания не превышает ± 15 % от заданной величины установки реле) была принята схема, при которой предварительный контроль перемещения устройства правки ведется по реле времени, а окончательный – по микропереключателю МП-1, совместное срабатывание которых дает команду на прекращение подачи алмаза. Благодаря такой схеме точность срабатывания механизма подачи алмаза должна была значительно повыситься.
Методика исследований и анализ полученных результатов. В качестве стенда использовался бесцентровый круглошлифовальный станок мод. 6С137. На устройстве
правки шлифовального круга устанавливали микронный индикатор типа ИГМ, измерительный наконечник которого упирался в пиноль. За счет перевода части схемы управления станка в наладочный режим осуществлялась автоматическая подача алмаза. Напряжение, подаваемое на цепь питания реле времени, менялось на ± 15 %. Все электрические измерения проводились универсальным измерительным комплектом К-50; измерение времени – хронографом. В табл. 9.1 приведены результаты оценки стабильности
подачи алмаза при изменении напряжения на реле времени.
Из данных табл. 9.1 следует, что ошибка подачи алмаза (с учетом кинематической
погрешности устройства правки) не превышает 2 мкм. Исследования кинематической
точности данного устройства правки показали, что среднеквадратичное отклонение
σ = 2,4 мкм. Следовательно, точность срабатывания механизма подачи алмаза в автоматическом цикле устройства правки станка мод. 6С137 не превышает кинематических
погрешностей конструкции.
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9.1. Стабильность подачи алмаза при изменении напряжения, подаваемого на реле
Наименование

Выдержка времени, с
Напряжение, подаваемое
на реле времени, В
Перемещение пиноли по
индикатору, мкм
Абсолютная погрешность
по индикатору, мкм

Показания

5

10

15

108

127

146

108

127

146

108

127

46

18

19

20

37

39

39

51

52

53

–1

0

+1

–2

0

0

–1

0

1

П р и м е ч а н и е. Перемещение пиноли при напряжении 127 В принято в качестве действительного значения.

9.2. ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМ
АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОДВОДА ПРАВЯЩЕГО ИНСТРУМЕНТА
К ШЛИФОВАЛЬНОМУ КРУГУ НА СТАНКАХ С ЧПУ
Рассмотрим в качестве примера бесцентровые круглошлифовальные станки моделей SR-3, SR-5, SR-40, SR-41 и SR-45/2 фирмы Herminghausen (Германия) с системами
ЧПУ типа CNC, выполненным на микропроцессоре, которые используются для автоматического подвода правящего инструмента к кругу.
Во многих случаях бесцентровые круглошлифовальные станки оснащают развитыми пультами управления. На рис. 9.8 приведен пример пульта задания программы
оперативной системы ЧПУ. Левая часть пульта предназначена для набора программы
рабочих движений и правки кругов, а правая – для управления наладочными перемещениями и работы в ручном режиме. В нижней части пульта расположена клавиатура для
набора величины перемещений по программе, несколько выше – клавиатура набора команд в программе, а в верхней части пульта – табло для цифровой индикации набранного значения.
Все настроечные перемещения по программе осуществляются
с помощью силовых шаговых двигателей. Компенсация правки производится автоматически. Опыт
эксплуатации станков с ЧПУ показал, что система автоматического
подвода правящего инструмента к
шлифовальному кругу является
одним из элементов станка, в котором происходят отказы. Причиной отказа может стать неисправность как электрической части, так
и механической – пары винт–
гайка, червячной пары, соединиРис. 9.8. Пульт управления бесцентрового
тельных муфт и т.д., а также разкруглошлифовального станка с ЧПУ
личные деформации.

308

АВТОМАТИЗАЦИЯ ЦИКЛА ПРАВКИ

В связи с этим целесообразно включение в цикл подвода правящего устройства к
кругу элементов диагностики (см. рис. 9.8), позволяющих проконтролировать правильность выполнения этой ответственной операции. Однако это усложняет конструкцию системы правки круга, диагностику подвода шлифовального круга к детали после правки.
Наиболее просто и эффективно контроль подвода инструмента решается выполнением периодического прогноза координаты, в которой должен находиться алмаз устройства правки в соответствующий момент времени, и сравнением расчетного значения с
фактическим:

S п ∆τ + 3σ x ≥ X j −1 − X j ≥ S п ∆τ − 3σ x ,

(9.15)

где ∆τ = τ j − τ j −1 – временной интервал, через который производится снятие показаний
с измерительного преобразователя положения устройства правки; σ x – среднеквадратичное отклонение текущей координаты перемещения, определяемое случайными отклонениями скорости перемещения от ее номинального значения; X j −1 – координата
положения устройства правки в момент τ j −1 ; Xj – координата текущего положения
устройства правки в момент τ j .
Выполнение неравенства (9.15) подтверждает правильность подвода алмаза к шлифовальному кругу. При невыполнении этого неравенства может формироваться команда
на аварийный отвод инструмента. Одновременно должна быть выдана соответствующая
инструкция оператору на буквенно-цифровом табло индикации пульта управления станком (см. рис. 9.8).
Диагностика подвода правящего инструмента к кругу включает расчет координат
перемещения.
Подвод алмазного инструмента к шлифовальному кругу является обязательным
элементом при автоматизации процесса правки на станках с ЧПУ. Как показали экспериментальные исследования, подача правящего инструмента к шлифовальному кругу в
течение рабочей смены изменяется на 5 … 8 %, что объясняется разогревом узлов станка,
в том числе устройств правки, и изменением сетевого напряжения. Инерционность при
перемещении устройства правки определяется его массой. Учитывая его небольшие размеры, при длительной работе станка и по мере износа шлифовального круга инерционность меняется на 2 … 4 % в смену.
9.3. ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫХОДА
НА РАЗМЕР ПОСЛЕ ПРАВКИ НА СТАНКАХ
С ТРАДИЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ
Выход на размер после правки определяет точность и качество деталей в первый
период шлифования. После правки шлифовальный круг с заготовкой должны автоматически занять такое взаимное положение, которое обеспечило бы в процессе обработки
требуемый размер детали, – станок должен "выйти на размер".
Стабильного решения данного вопроса для станков, работающих напроход с точностями, меньшими 0,02 мм, в настоящее время нет. Это объясняется сложностью процесса бесцентрового проходного шлифования. Воспользуемся для пояснения упрощенной
схемой выхода станка на размер (рис. 9.9). Предположим, что выправленный шлифовальный круг начал обрабатывать заготовку и занял при этом положение 1. Затем, после
подналадки, круг, пройдя какое-то расстояние а перед правкой, занимает положение 2.
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После команды на правку круг отводится в
исходное положение 3, расстояние отвода b
постоянно. Происходит правка круга; алмаз
подается на расстояние с. На это же значение происходит компенсация подачи
(обычно во время процесса правки). Затем
из нового исходного положения 3' производится подача круга на расстояние b в положение 2'. Для обеспечения максимально
точного выхода станка на размер необходимо определить компенсацию подачи станка
Рис. 9.9. Схема выхода станка
после правки. Самый простой способ –
на размер после правки
установить ее подачей алмаза, т.е. d = с.
Однако этот способ приводит к нерациональному использованию абразивного инструмента и не обеспечивает высокой точности выхода в размер, так как не учитывает
натяга системы СИД. Поясним последнее более подробно. Для осуществления процесса
шлифования необходим определенный натяг Nшл между деталью и шлифовальным кругом. При износе и затуплении круга производятся подналадки фактически только для
поддержания этого натяга. Следовательно, путь подналадок а определяется не только
износом шлифовального круга, но и значением натяга системы.
Сложность состоит в том, что при шлифовании значение необходимого натяга не
всегда постоянно, поскольку при затуплении шлифовального круга радиальная составляющая силы резания увеличивается, превосходя первоначальную почти в 2 раза. Кроме
того, подналадки включают в себя и поправки для компенсации деформаций. Поэтому
мы имеем две нелинейных системы, что вызывает серьезные затруднения при их стабилизации. Наличие устройств активного контроля, установленных вне рабочей зоны,
обеспечивает стабилизацию размера только после определенного промежутка времени, в
течение которого детали могут идти в брак.
Исследование точности выхода на размер после правки с использованием путевого управляющего устройства. Компенсация размерного износа шлифовального
круга при правке, основанная на одновременной подаче алмаза, производящего правку,
и исполнительного органа станка, имеет значительный разброс размеров. Ряд факторов
действуют в системе и влияют (их влияние носит случайный характер) на точность обработанных после правки деталей: износ алмаза, ошибки в перемещениях исполнительных органов, тепловые и силовые деформации системы.
Поле рассеяния размеров отшлифованных деталей ∆р после правки круга можно
представить в виде функциональной зависимости
∆р = f (∆ 1; ∆ 2; ∆ 3; ∆ 4; ∆ 5; ∆ 6),

(9.16)

где ∆1 … ∆ 6 – погрешности выполняемого размера, связанные соответственно с тепловыми деформациями в системах шлифовальный круг – алмаз – устройство правки и станок – деталь – шлифовальный круг; с ошибками подачи алмаза и бабки шлифовального
круга (или бабки изделия); с износом алмаза при правке; с силовыми деформациями в
системе шлифовальный круг – устройство правки, мкм.
Суммарная погрешность размера детали складывается из дисперсий составляющих
погрешностей отдельных факторов. Затем определяют их среднеквадратичное отклонение. Полученное значение вносится в виде рассогласования между подачами шлифовального круга после правки и алмаза. Уменьшение размера круга при правке компенсируется не полностью с тем, чтобы накопленный остаток возмещался подналадкой по
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команде от измерительного прибора. Такая система гарантирует постоянное направление подналадочных перемещений бабки шлифовального круга, обеспечивая рациональную настройку станка.
Для случая выхода на размер после правки станка с путевым управляющим устройством формула (9.13) принимает вид

∆Σ = t"

λ1δ 2 (∆1 ) + λ 2 δ 2 (∆ 2 ) + λ 3δ 2 (∆ 3 ) + λ 4 δ 2 (∆ 4 ) + λ 5 δ 2 (∆ 5 ) + λ 6 δ 2 (∆ 6 ) , (9.17)

где ∆Σ – рассогласование подачи круга и алмаза, мкм; t" – коэффициент, определяющий
процент риска получения брака; λ1 = λ2 = λ3 = 1/3; λ4 = λ5 = λ6 = 1/9; δ (∆ 1), …, δ (∆ 6) –
стандартное отклонение поля рассеяния погрешности соответственно от деформаций систем шлифовальный круг–алмаз–устройство правки и станок–шлифовальный круг–деталь;
ошибок подачи алмаза и бабки шлифовального круга, отнесенных к перемещению круга;
износа алмаза при правке; силовых деформаций в системе шлифовальный круг–
устройство правки.
Значение дисперсии для каждого конкретного случая получается в результате обработки опытно-статистических данных.
Значение рассогласования подачи круга после правки и алмаза для станка мод. 6С137,
рассчитанное по формуле (9.17) с риском 0,27 %, равно 8,5 мкм.
Методика исследований. Анализ полученных результатов. На бесцентровом круглошлифовальном станке мод. 6С137 производили шлифование дорожки качения внутреннего кольца конического роликоподшипника № 7513. В качестве управляющего
устройства использовался электрочувствительный упор (ЭЧУ).
ЭЧУ (рис. 9.10) состоит из двух частей: микровинта 1 с механизмом его перемещения – в салазках шлифовальной бабки и электроконтактного датчика 2, закрепленного в
корпусе бабки. Для перемещения микровинта служит храповик 3, жестко связанный с
гайкой 4. Вращение храповика и гайки осуществляется качающимся рычагом 5, поворот
которого производится двумя эксцентриками 7 и 8. Эксцентрики приводятся от двух

Рис. 9.10. Общий вид электрочувствительного упора
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конденсаторных электродвигателей 6 со
встроенными редукторами. Включение
электродвигателей производится по команде от измерительного устройства
(подналадка) или от устройства, дающего команду на компенсацию износа круга при правке.
Микропереключатель 9 выключает
электродвигатель после одного оборота
эксцентрика 7 или 8. Эксцентрик 7, расположенный на большом плече рычага,
предназначен для осуществления малых
перемещений микровинта и соответствующих им перемещений шлифовальной
Рис. 9.11. Результаты шлифования
двух партий колец:
бабки на 1 … 4 мкм при подналадке.
1 – шлифование с рассогласованием;
Эксцентрик 8, расположенный на малом
2 – шлифование без рассогласования;
плече рычага, осуществляет перемеще○ – правка; × – момент подналадки
ния на 25 … 30 мкм, необходимые для
подвода шлифовальной бабки к изделию после правки.
В качестве контрольного прибора использовали измерительно-подналадочное
устройство мод. ОКБ-1111, установленное вне зоны обработки. Диаметр шлифуемой
детали измеряли в одном сечении, перпендикулярном к его оси, и в одном направлении.
Были отшлифованы две партии колец при одинаковых режимах обработки. В первом случае наладка станка была произведена без рассогласования подачи алмаза и шлифовального круга после правки, во втором – с рассогласованием. На рис. 9.11 приведена
точечная диаграмма размеров первой и второй партий отшлифованных колец. Их сравнение показывает, что благодаря рациональной настройке станка за счет введения рассогласования, поле рассеивания размеров значительно сокращается.
Опыт подконтрольной годовой эксплуатации станка мод. 6С137 показывает, что
рассогласование, равное 5 … 9 мкм, обеспечивает выполнение деталей с заданным допуском (0,03 мм).
Изменение размеров в партии деталей при обработке имеет синусоидальный характер (см. рис. 9.11), поэтому было проведено исследование точности работы ЭЧУ. Предварительно он был отрегулирован и приведен в состояние, соответствующее техническим условиям. Затем проверили на холостом ходу соответствие перемещения винта
ЭЧУ перемещению бабки шлифовального круга. Измерения производили двумя микронными индикаторами типа ИГМ, установленными на магнитных стойках, фиксирующими соответственно перемещение шлифовальной бабки и винта ЭЧУ. Было проведено
30 опытов в среднем положении винта с подачей круга на расстояние 6 мкм. Полученные результаты представлены в табл. 9.2.
9.2. Результаты измерения перемещений ЭЧУ и бабки шлифовального круга
Количество показаний

6

4

19

1

Разность показаний индикаторов, установленных
на бабке шлифовального круга и ЭЧУ, отнесенная к
перемещению бабки, мкм

0

1

2

3
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Следовательно, отклонение ошибки соответствия перемещения винта ЭЧУ и шлифовальной бабки в основном не превышает 3 мкм.
Затем было проведено исследование стабильности осевого перемещения винта при
повороте храпового колеса вручную на один зуб. Перемещение винта измеряли микронным индикатором. Полученные результаты представлены в табл. 9.3.
Следовательно, отклонение осевого перемещения винта ЭЧУ при повороте храпового колеса на один зуб не превышает 5 мкм, что с учетом передаточного отношения
можно считать равным на круг ∼ 2 мкм.
Для окончательного определения причины значительного разброса перемещений
винта были проверены радиальное и осевое биения винта на трех положениях ЭЧУ
(нижнее, среднее, верхнее). Вручную осуществляли поворот храпового колеса на 10
зубьев, и фиксировали осевое и радиальное перемещения винта ЭЧУ. В каждом положении снимали показания трех шагов. На рис. 9.12 показано осевое перемещение винта
ЭЧУ, а на рис. 9.13 – радиальное биение (h – вылет винта). Как видно, осевое перемещение винта не имеет характерной кривой, аналогичной точечной диаграмме, а при анализе радиального биения наблюдается картина, соответствующая перемещению шлифовальной бабки. Однако, радиальное биение винта ЭЧУ не связано непосредственно с
перемещением шлифовальной бабки, поэтому при сохранении общей закономерности
поле рассеяния подачи бабки меньше, чем радиального биения винта ЭЧУ.
9.3. Результаты измерения перемещения ЭЧУ при повороте храпового колеса
Количество показаний

1

1

4

16

3

2

Осевое перемещение винта ЭЧУ при
повороте храпового колеса на один зуб, мкм

3

4

5

6

7

8

Рис. 9.12. Точность осевого перемещения винта ЭЧУ
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Рис. 9.13. Точность радиального биения винта ЭЧУ

Ошибки в работе ЭЧУ связаны со следующими недостатками его конструкции:
1. ЭЧУ выполнен без соблюдения принципа Аббе, в результате чего зазоры в резьбе оказывают значительное влияние на радиальное биение винта. Подтверждением этого
положения является увеличение радиального биения винта при увеличении его вылета
(см. рис. 9.13).
2. В результате несоблюдения требований по неперпендикулярности резьбы к торцу гайки возможен перекос винта, вызывающий радиальное биение.
3. Наличие в качестве торцовой опоры шариков, имеющих разноразмерность, приводит к радиальному биению винта.
Исследование точности выхода на размер после правки с использованием размерного управляющего устройства. После проведения правки шлифовального круга происходит глубокое рассогласование системы автоматического регулирования бесцентровый
круглошлифовальный станок – контрольный автомат. Для уменьшения начального рассогласования в систему вводится дополнительное управляющее устройство, контролирующее точку встречи круга после правки с заготовкой, и дающее команду на отключение механизма поперечной подачи шлифовальной бабки. При подводе круга после правки процесс шлифования начинается после создания определенного натяга в системе станок – шлифовальный круг – заготовка. Величина натяга в конце этапа врезания должна
быть равной натягу на этапе установившегося съема или незначительно превышать ее.
В качестве дополнительного управляющего устройства используется реле прироста
тока (см. гл. 7).
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Для оценки точности выхода на размер после правки с использованием реле прироста тока было проведено массовое шлифование напроход наружных колец шариковых
подшипников № 210 на бесцентровом круглошлифовальном станке мод. 6С133.
Команда на правку подавалась наладчиком. Цикл правки и выход на размер после
нее автоматизированы. Подача шлифовального круга после правки 0,4 мм/мин. Настройка реле прироста тока произведена на 0,5 В.
После проведения правки круга и включения цикла шлифования первые четырепять колец не измеряли, так как они находились вне рабочей зоны шлифовального круга,
затем проводили измерение наружного диаметра обработанных колец (партия 3 штуки)
на приборе Д-312 с микатором с ценой деления 0,002 мм. По результатам измерения давали команду на подналадку.
Математическая обработка результата эксперимента. Полученные статистические данные позволяют провести анализ точности выхода на размер после правки и определить вероятность брака. Расчеты произведены на PC Pentium 300.
Определим фактическое рассеяние размеров деталей:
σ1 =

Σ (n − 1) S 2 + Σn ( x − x ) 2
,
Σn − 1

(9.18)

Σ (x − x)2
.
n −1
При подстановке значений (см. рис. 9.13) в формулу (9.19) получаем σ = 11,8 мкм.
Затем установим соответствие фактической точности при выходе на размер после правки заданным допускам на деталь. Для этого определим показатель точности процесса
где для малого числа наблюдений S 2 =

τ=

Tв − Tн + j
,
2 t ′′ σ

(9.19)

где Тв и Тн – верхнее и нижнее значения допусков, мкм. Для наружных колец подшипников 6-го класса точности ∅ 90 мм допуск на наружный диаметр – 8 мкм; риск t'' примем
равным 3 %; j – цена деления на измерительном инструменте, принятая за единицу измерения; j = 1 мкм.
При этих значениях τ ≅ 0,2. Так как τ < 1, то в системе имеется недостаток точности, который может привести к появлению брака при выходе на размер после правки.
При условии нормального распределения оценка вероятности брака производится по
следующим формулам:
1
P1 = P ( x < x − t1δ) = [1 − Φ (t1 )],
2
(9.20)
1
P2 = P ( x < x − t 2 δ) = [1 − Φ (t 2 )],
2
где t1 =

Tн − x
– разность между нижним допуском и центром группирования, отнесенσ1

ная к σ1; t 2 =

Tв − x
– разность между верхним допуском и центром группирования,
σ1

отнесенная к σ1.
Произведя подстановку, получим: t1 = 2,1; t2 = 0,98.
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Вероятность получения деталей, находящихся в поле допуска, определяется:

P (Tн < x < Tв ) =

1
1
Φ (t1 ) + Φ (t 2 ) .
2
2

(9.21)

1
1
Φ (t1 ) = 0,6355;
Φ (t 2 ) = 0,3420.
2
2
После подстановки получаем: P (Tн < x < Tв) = 0,6355 + 0,3420 ≈ 0,97, т.е. вероятность брака равна 100 – 97 = 3 %.
Обычно в процессе эксплуатации бесцентровых круглошлифовальных станков поле
допуска деталей располагают так, чтобы было возможно получение только исправимого
брака.
Анализ полученных результатов позволяет выяснить причины такого разброса размеров деталей после правки. Существуют две возможных причины, которые следует
рассмотреть:
1) инерционность реле, выключающего механизм поперечной подачи шлифовальной бабки;
2) различные отжимы в системе бабка – шлифовальный круг при шлифовании и
правке, не обеспечивающие постоянства касания кругом столба заготовок.
Нестабильность работы реле прироста тока в качестве размерного управляющего
устройства специально не исследовалось, опираясь на данные гл. 1.
Исследования, проведенные в Автомеханическом университете, показали, что время срабатывания реле, отключающего механизм подачи шлифовальной бабки, составляет 0,2 … 0,3 с, что соответствует дополнительному перемещению до 2 мкм. Следовательно, инерционность реле не может являться причиной неудовлетворительной работы
системы.
При рассмотрении процесса резания напроход широким шлифовальным кругом обращает на себя внимание неравномерность нагрузки по его высоте. Это может привести
к угловому повороту шпинделя (или шлифовальной бабки вместе со шпинделем) в процессе резания. При правке в связи с малыми нагрузками шпиндель занимает "нормальное"
положение. Различное положение режущей кромки круга при шлифовании и правке может
привести к тому, что круг в первый период после правки будет резать одним краем.
Для определения угловой жесткости системы шлифовальная бабка – круг используем специальную методику. Упругая система шлифовальная бабка – круг показана на
рис. 9.14. В горизонтальной плоскости эта система в общем случае получает угловые (ϕ)
и линейные (Y) перемещения. Для упрощения расчетов систему можно заменить эквиваПо таблице II [22] находим

Рис. 9.14. Эквивалентная система шлифовальная бабка – шлифовальный круг
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лентной – балка 1 и две пружины 2: спиральная и сжатия. Жесткость спиральной пружины равна угловой жесткости системы М = j1φ, а пружины сжатия – линейной жесткости Q = j2Y.
Проводили шлифование напроход полного столба колец, 2/3 столба и одного кольца. Было установлено, что система шлифовальная бабка – круг подвержена упругим деформациям. Эта зависимость имеет вид
j1 T
= ,
(9.22)
j2 4
где j1 – угловая жесткость системы, Н/рад; j2 – линейная жесткость системы, Н/мм. Линейная жесткость системы шлифовальная бабка – круг не ниже 100 кН/мм (10 000 кгс/мм);
Т – ширина шлифовального круга, мм. Для бесцентровых круглошлифовальных станков
мод. 6С133 Т = 700 мм. По расчету j1 = 12 200 кН/рад (1 220 000 кгс/рад).
Следовательно, различный поворот системы шлифовальная бабка – круг при шлифовании и правке не может являться причиной столь значительных ошибок при выходе
на размер после правки.
Таким образом, точность выхода на размер после правки является достаточной для
шлифования, например, наружных колец подшипников 6-го класса точности.
Наши наблюдения при эксплуатации бесцентровых круглошлифовальных станков
показали, что в течение смены рабочий относительно редко, всего несколько раз в смену, меняет настройку реле прироста тока.
Организация автоматической подналадки бесцентровых круглошлифовальных
станков после правки при шлифовании напроход. При проведении правки шлифовального круга в системе автоматического регулирования бесцентровый круглошлифовальный
станок – контрольный автомат происходит глубокое рассогласование. Для приведения
его к нулевому значению контрольный автомат дает команду на подачу шлифовальной
бабки на определенное значение. На контрольном автомате применяют дискретную схему измерения. В этом случае подналадочный импульс
Tи ≥ (N – 1) amax ,

(9.23)

где amax – максимальное изменение функциональной погрешности обработки, приходящееся на одну деталь; N – количество деталей, находящихся между рабочей зоной станка и измерительной позицией контрольного автомата.
В процессе износа шлифовального круга наблюдаются два периода.
Цель экспериментов – определение частоты подналадок шлифовального круга по
времени между двумя правками; разработка рекомендаций по организации цикла работы
контрольных автоматов для обеспечения стабильной совместной работы с бесцентровым
круглошлифовальным станком.
На станке мод. 6С133 проводили шлифование напроход наружных колец конических роликоподшипников № 7613 шлифовальным кругом ЭБ40СМ1К; режим: осевая
′ =
подача – 320 мм/мин; съем – 0,12 мм на диаметр; правка: алмазом 0,8 карата. S пр
= 0,1 мм/об. шлифовального круга; t′. = 0,04 мм/ход; количество проходов – 4.
Оценка точности выхода на размер после правки производилась наладчиком пробным шлифованием. Измерение обработанных колец (второе и третье) производили на
приборе Д-313, снабженном микатором с ценой деления 0,002 мм. По результатам измерений давалась команда на подналадку.
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Рис. 9.15. Частота подналадок шлифовального круга между правками:
1 … 4 – номера серии опытов

Анализ результатов измерения обработанных деталей (рис. 9.15) показывает, что
подналадка в первый после правки промежуток времени (∼10 мин) проходит более интенсивно, а затем процесс стабилизируется.
Максимальная скорость подналадки определяется тангенсом угла наклона самого
крутого из полученных графиков.

v п ≠ const .

(9.24)

Различную скорость подналадки объясняют нестабильностью режущих свойств
круга во времени, колебаниями припуска заготовки, изменяющимися условиями резания
и другими факторами.
T K
v п max = и max ,
(9.25)
τ
где v п max – максимальная скорость подналадки, мм/мин; Ти – величина подналадочного
импульса, мкм; Kmax – максимальное количество подналадок за время работы станка; τ –
установленное время между двумя соседними подналадками, мин.
При эксплуатации станка значительная часть времени работы протекает при условии,
когда v п max не требуется; v п max ≅ 3 мкм/мин на участке времени 9 мин, остальное время
работы станка между соседними правками (40 … 50 мин); v п min (норм) = 0,5 мкм/мин.
Таким образом, должна обеспечиваться различная скорость подналадки
Регулирование скорости подналадки можно осуществить за счет изменения импульса подналадки Т или времени выдержки τ между двумя соседними подналадками.
Время между подналадками определяется суммой
τ = Σ τ i = τ 1 + τ2 + τ3 + τ4 ,

(9.26)

где τ1 – время прохождения заготовки в калибрующей зоне шлифовального станка, мин;
60 hm′
τ1 =
; Sпр – продольная подача, мм/мин; h – высота заготовки, мм; т′ – количество
S пр
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заготовок в калибрующей зоне станка; τ2 – время прохождения деталей по транспортной
системе, мин. Длину транспортной системы выбирают наименьшей, чтобы сократить количество деталей между контрольным автоматом и станком; τ3 – время прохождения деталей по транспортной системе контрольного автомата, мин. При проектировании транспортной системы автоматы имеют минимальный запас деталей; τ4 – время, связанное с
длительностью формирования команды на подналадку по повторным импульсам, мин;
60 hn
τ4 =
, где п – число заготовок, импульсы которых формируют команду; для бесS пр
центровых круглошлифовальных станков, встроенных в автоматические линии подшипниковой промышленности, принято п = 1 … 4.
На рис. 9.16 показана диаграмма элементов, составляющих баланс времени между
двумя соседними подналадками. Наибольшее количество времени затрачивается на прохождение деталей по транспортной системе. Для его сокращения следует использовать
рациональное расположение системы станок – контрольный автомат, применив для сокращения времени перемещения деталей, например, скоростные подъемника, лотки с
бóльшим углом наклона и т.д.
Для обеспечения надежной совместной работы станка и контрольного автомата
предусматривают два режима подналадки:
− ускоренной подналадки на первый период работы станка после правки круга (до
10 мин);
− нормальной подналадки на остальной период работы станка между правками.
В режиме ускоренной подналадки следует предусмотреть увеличение скорости подачи круга одним из следующих методов:
а) перемещение шлифовального круга при подналадке производится на расстояние, равное kТ, где k – коэффициент увеличения импульса подналадки. Система формирования команды на подналадку при этом должна оставаться без изменения (по повторным импульсам или другому критерию, принятому при проектировании контрольного
автомата);
б) искусственное уменьшение времени между подналадками, величина которых
остается неизменной. Этот метод может быть рекомендован, в первую очередь для деталей с малым допуском на размер (менее 0,015 мм), так как позволяет максимально сузить поле рассеяния размеров готовых деталей.

Рис. 9.16. Диаграмма элементов, составляющих баланс времени
между двумя соседними подналадками
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9.4. ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО
ВЫХОДА НА РАЗМЕР ПОСЛЕ ПРАВКИ НА СТАНКАХ С ЧПУ
Подвод шлифовального круга после правки к заготовке (при врезании) или к столбу
заготовок (при работе напроход) является обязательным элементом цикла врезного и
проходного шлифования.
Это связано с тем, что при отсутствии управления оптимальной подачей шлифовального круга после правки происходит повышенный износ самого круга, а также возникает возможность брака даже при наличии ПАК. Сокращение вспомогательного времени, затрачиваемого на подвод шлифовального круга к заготовке после правки, осуществляется при использовании регулируемого привода с управлением от системы ЧПУ.
Из-за небольшой величины хода бабки шлифовального круга до касания с заготовкой
целесообразно переключение скоростей перемещения ее внутри этого цикла.
На рис. 9.17 представлена графическая интерпретация зависимости точности подвода шлифовального круга к заготовке после правки.
Для теоретического анализа точности подвода шлифовального круга к заготовке за
начало отсчета по координате X примем ход шлифовального круга к заготовке, установленный экспериментально.
Ход шлифовального круга после правки до касания с заготовкой
X1 = Xx + ∆X ,
где X1 и Xx – соответственно фактическая и настроечная координаты, определяющие ход
шлифовального круга до касания с заготовкой; ∆X. – изменение величины перемещения
шлифовального круга относительно заготовки.
Параметр ∆X. определяет изменения подачи бабки шлифовального круга и ее инерционность.
Рассмотрим принцип автоматического определения значения параметра ∆X .
При подводе круга к заготовке по информации, получаемой от измерительного
преобразователя, фиксируется положение бабки шлифовального круга и уточняется величина перемещения Sф .
Значение X. определяется как разность между координатами X j −1 положения шлифовального круга относительно заготовки в момент включения подачи шлифовального
круга относительно координаты X i . Средняя скорость перемещения шлифовальной
 dX 
 dX 
 – значение текущей скорости перемещения шлифовальбабки 
 ≤ S ф , где 
 dτ  i
 d τ i
ной бабки после правки круга.

9.17. Точность подвода шлифовального круга
к заготовке после правки:
6σх0 – поле рассеяния размера заготовки при подводе
шлифовального круга после правки; ∆τ1, …, ∆τn – время
между правками; 1 – фактическая; 2 – теоретическая кривые
распределения размеров заготовки после правки
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Значения X, определенные один раз (например, при наладке станка на заводеизготовителе) с помощью описанного метода, размещают в составе алгоритма управления подводом шлифовального круга после правки или в специальных сегментах памяти
ЧПУ, ЭВМ, предназначенных для хранения констант. В последнем случае при наличии
памяти машины для хранения накапливаемого массива реализаций искомого параметра
∆X в процессе работы станка может производиться периодическое уточнение оптимальных значений указанных координат. В результате этого будут уточнены вариации скоростного параметра, а также уменьшено влияние инерционности шлифовальной бабки.
Кроме того, при достаточно большом количестве реализаций значительно повышается
надежность определения оптимальной координаты, а следовательно, снижается вероятность врезания шлифовального круга в заготовку.
Использование способа отключения подачи шлифовальной бабки при повышении
или снижении фактической скорости до соответствующего уровня обеспечивает сокращение затрат времени на цикл автоматической правки и сокращает брак. Использование
способа отключения привода механизма подачи шлифовальной бабки в условиях управления от ЧПУ эффективно при более инерционной системе, определяемой значительной
постоянной времени.
9.5. АВТОМАТИЗАЦИЯ ПОДАЧИ КОМАНДЫ
НА ПОВОРОТ АЛМАЗНОГО ИНСТРУМЕНТА
Предельная площадь контакта алмаза с абразивным кругом зависит от технических
требований, предъявляемых к обработанной детали, характеристики круга. Чтобы продлить срок службы инструмента, его необходимо устанавливать по отношению к плоскости, проходящей через ось круга и точку его контакта с алмазом, под углом 10 … 15° в
направлении вращения круга. Иногда однокристальный инструмент устанавливается под
таким же углом относительно направления продольной подачи инструмента, вдоль образующей круга. Это не только уменьшает возможность растрескивания алмаза от удара,
но и позволяет увеличить стойкость инструмента путем последовательных поворотов
вокруг собственной оси (на 90°) и введения в контакт с кругом острых режущих кромок,
образующихся в местах пересечения площадок износа с гранями алмаза. После окончательного затупления вершины алмаз должен быть переставлен на другую острую
вершину.
Рациональная эксплуатация алмазов в оправе должна производиться до момента,
определяемого износом одной вершины алмаза. Как только площадка контакта алмаза с
кругом достигает определенного размера, эффективность правки снижается: режущие
свойства круга восстанавливаются в недостаточной степени.
Разработан метод автоматизации подачи команды на поворот
алмазного инструмента, производящего правку круга, осуществляемой по нагреву державки с
алмазом. На рис. 9.18 показана
принципиальная структурная схема
системы
автоматического
управления
поворотом
державки с
Рис. 9.18. Принципиальная схема системы
алмазом
при
правке
абразивного
автоматизации подачи команды на поворот
круга 1. Температура нагрева
алмазного инструмента
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державки фиксируется датчиком ДТ и передается на сравнивающее устройство СУ, где
происходит сравнение фактической температуры с заданным ее значением. Измерительное устройство в случае отличия измеренной температуры от заданной выдает сигнал
рассогласования на усилительное устройство УУ, которое управляет исполнительным
механизмом ИМ. Исполнительный механизм может управлять поворотом державки 2 с
алмазом при автоматической системе правки или выдавать сигнал наладчику на необходимость ручного поворота алмаза.
9.6. СОВМЕЩЕНИЕ ПРОЦЕССОВ ПРАВКИ КРУГОВ И ШЛИФОВАНИЯ
Для сокращения времени правки шлифовальных кругов бесцентровые круглошлифовальные станки снабжают автоматическими устройствами правки кругов во время
обработки. Все чаще применяют метод непрерывной правки кругов во время шлифования. При этом глубина врезания алмаза не превышает допуска на размер детали. Пиноль
с инструментом перемещают вдоль круга в том же направлении, что и заготовки, но с
меньшей скоростью. Во время обратного хода пиноль отводят от круга, возвращают в
исходное положение, подают команду на врезание, и процесс правки продолжается.
Размеры детали непрерывно контролируются измерительным прибором: при отклонении
размеров за границы поля допуска подают команду на подналадку станка и на изменение глубины врезания пиноли с инструментом при правке.
В последнее время проводятся работы по совмещению времени шлифования и правки при современных требованиях к качеству обработки. Так, фирма KW-Abrichttechnik
рекламирует концепцию станка для бесцентрового шлифования методом врезания кругом из КНБ с одновременной правкой его алмазным роликом. Это позволяет упростить
конструкцию отдельных узлов станка.

Г л а в а 10
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ РАСЧЕТОВ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ,
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ БЕСЦЕНТРОВЫХ
КРУГЛОШЛИФОВАЛЬНЫХ СТАНКОВ И
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИХ ПРОЕКТИРОВАНИЮ

10.1. РАСЧЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ БЕСЦЕНТРОВЫХ
КРУГЛОШЛИФОВАЛЬНЫХ СТАНКОВ
Оценка производительности станков этого типа зависит от принятого на них технологического процесса обработки. При шлифовании напроход – обработка непрерывная∗;
при шлифовании методом врезания – дискретная. В свою очередь, шлифование методом
врезания разделяется по виду выпуска продукции: детали выпускают одновременно,
поштучно или порциями (две, три и т.д.).
При шлифовании напроход партии деталей время обработки является единственным элементом, определяющим оперативное время. При шлифовании методом врезания
вспомогательные времена на отдельные приемы могут перекрываться временем быстрого подвода-отвода шлифовального круга или заготовки, загрузки-выгрузки и т.д. Время
организационно-технического обслуживания в большинстве случаев не совмещено с
оперативным временем, за исключением станков, у которых правка алмазным роликом
или другие операции выполняются в процессе шлифования.
Штучное время обработки детали определяется в зависимости от условий шлифования.
Расчет производительности станков с традиционной системой управления.
Шлифование напроход одной детали. Этот способ характеризуется тем, что каждая
следующая деталь поступает в зону шлифования по окончании обработки предыдущей
T + 1,2 l Tпр
(10.1)
Tшт =
+
+ Tобс ,
kS пр
n
где Т – высота шлифовального круга, мм; l – наибольшая длина детали вдоль ее оси,
включая и нешлифуемые участки, мм; k – коэффициент, учитывающий проскальзывание
детали при шлифовании; примем k = 0,95; Sпр – продольная подача, мм/мин; Tпр – длительность процесса правки (останов станка, сам процесс правки и выход на размер после
правки), мин; п – количество деталей, обработанных между двумя правками; Тобс –
время обслуживания рабочего места и перерыв в работе на отдых и естественные надобности. Принимается 4 … 6 % от оперативного времени.
Шлифование напроход столба (потока) деталей, имеющего разрывы. При расчете
Тшт деталей, обрабатываемых в составе партии, высотой круга пренебрегаем:
Tшт =

l + l1 Tпр
+
+ Tобс ,
kS пр
n

(10.2)

где l1 – длина разрыва, приходящаяся на одну деталь, мм. Примем 3 … 10 мм в зависимости от конструкции детали. При шлифовании без разрывов l1 = 0.
∗
Несмотря на то, что станок необходимо периодически останавливать на правку шлифовального и ведущего кругов.
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При совмещении времени правки с временем обработки для расчета Тшт принимается Тпр = 0. Бесцентровое шлифование напроход ведется обычно в несколько проходов.
В этом случае

Tшт =

i= z

∑ Т шт
i =1

i

,

(10.3)

где i – номер прохода; z – число проходов.
Шлифование методом врезания одной заготовки:
Tшт = Тзагр + Тподв + Тфорс + Тчерн + Тчист + Твых + Тотв + Тразгр +

Tпр
a

+ Тобс,

(10.4)

где Тзагр – несовмещенное время загрузки детали, мин; Тподв – несовмещенное время
быстрого подвода шлифовального круга (или детали), мин; Тфорс – время форсированной
подачи, мин, Тфорс =

tфорс
S п.форс

; Тчерн – время черновой подачи, мин, Тчерн =

Тчист – время чистовой подачи, мин, Тчист =

t черн
S п. черн

;

t чист
; Твых – время выхаживания, мин;
S п.чист

Тотв – несовмещенное время быстрого отвода шлифовального круга (или детали), мин;
Тразгр – несовмещенное время разгрузки детали, мин; а – число циклов, после выполнения которых производится правка; tфорс, tчерн, tчист – перемещения рабочего органа, выполняемые соответственно на скоростях форсированной, черновой и чистовой подач, мм;
Sп. форс, Sп. черн, Sп. чист – соответственно форсированная, черновая и чистовая подачи,
мм/мин.
Совмещенное шлифование методом врезания нескольких заготовок. При совмещенном шлифовании несколькими кругами, установленными на одной бабке, получается выигрыш в производительности. Однако возникают и дополнительные потери, связанные с уменьшением коэффициента использования станка из-за его усложнения, растут внутрицикловые потери из-за неполного использования преимуществ быстрого подвода шлифовального круга к заготовкам поскольку их размеры – величина случайная,
определяемая законом распределения соответствующих размеров в партии. Это приводит к неодновременному началу работы кругов.
Для совмещенного шлифования
Tшт = Тзагр + Тподв + (Тфорс max + Тчерн min) p + Тчист + Твых + Тотв + Тразгр +

Tпр
a

+ Тобс, (10.5)

где Тфорс max – максимальное время форсированной подачи, полученное при условии, что
припуск на черновое шлифование минимальный (или путь форсированной подачи максимальный), мин; Тчерн min – минимальное время черновой подачи, полученное при условии, что припуск на черновое шлифование минимальный, мин; р – коэффициент, учитывающий внутрицикловые потери времени при одновременной обработке, определяется
по табл. 10.1.
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10.1. Значение коэффициента p в зависимости
от количества одновременно шлифуемых поверхностей заготовок
Количество одновременно
шлифуемых поверхностей заготовок

*

Значение коэффициента p

2

3,56

∆*
6

 1
1

−
S
 п. черн S п.форс






3

3,85

∆
6

 1
1

−
S
S
п.форс
 п. черн






4

4,05

∆
6

 1
1

−
S
 п. черн S п.форс






6

4,3

∆
6

 1
1

−
S
S
п.форс
 п. черн






10

4,6

∆
6

 1
1

−
S
 п. черн S п.форс






∆ – отклонение припуска на бесцентровое шлифование, мм.

В том случае, когда при совмещенном шлифовании обрабатывается одновременно
несколько заготовок,
Tобр
,
(10.6)
Tшт =
m
где m – число одновременно обрабатываемых заготовок; Тобр – время обработки m заготовок, рассчитывается по формуле (10.5) при Tшт = Tобр.
Теоретическая штучная производительность

Qт =

1
.
Tшт

(10.7)

Для серийного производства вместо Tшт следует подставлять штучно-калькуляционное время Tшт.к, учитывающее затраты времени на переналадку, ознакомление с
работой и т.д.
В реальных условиях производительность отличается от теоретической. Снижение
производительности связано как с цикловыми, так и внецикловыми потерями:

Qф =

1
1
k ц k внц =
ηисп ,
Tшт
Tшт

(10.8)

где kц – коэффициент, учитывающий изменения времени цикла; kвнц – коэффициент,
учитывающий внецикловые потери; ηисп – фактический коэффициент использования
станка.

РАСЧЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ БЕСЦЕНТРОВЫХ КРУГЛОШЛИФОВАЛЬНЫХ СТАНКОВ

325

Длительность цикла обработки при бесцентровом шлифовании не является постоянной, а зависит от режущей способности шлифовального круга, состояния ведущего
круга, колебания напряжения в сети и т.д. Поэтому в расчетах производительности станков длительность цикла и, следовательно, Tшт рассматриваются постоянными в вероятностном смысле как математическое ожидание.
Под внецикловыми потерями для бесцентровых круглошлифовальных станков понимают простои, вызванные следующими причинами:
а) организационными (отсутствие наладчика, режущего или правящего инструмента, заготовок, электроэнергии и т.д.);
б) плановыми техническими (периодические смена и подтяжка кругов, смена СОТС,
смазывание, подготовка станка к ежедневному пуску, смена программы ЧПУ и т.д.);
в) внеплановыми техническими (связаны с функциональными и параметрическими
отказами).
Функциональные отказы (разрыв кругов, внеплановая правка, разрегулировка
шпинделей, отключение системы смазки и т.д.) достаточно редки для бесцентровых
круглошлифовальных станков этого типа. Это объясняется относительной простотой
конструкций станков.
Параметрические отказы (отказы по точности) являются более характерными, особенно при выполнении финишных операций, так как при бесцентровом шлифовании,
как правило, требования к обрабатываемой детали предъявляются по нескольким параметрам (4–5 и более).
Изучение работы бесцентровых круглошлифовальных станков в действующих производствах показало, что достигнутые показатели по производительности не отражают
полностью технические возможности оборудования. Поэтому для оценки производительности оборудования целесообразно применять коэффициент технического использования собственный, не учитывающий организационные и наложенные простои:
η т.и =

Т раб
Ф − Т орг − Т нал

,

(10.9)

где Траб – фактическое время работы оборудования; ηт.и – коэффициент технического
использования, собственный; Ф – фонд времени работы оборудования; Торг – простои по
организационным причинам в течение фонда времени; Тнал – простои наложенные
(только для станков, встраиваемых в автоматические линии при отсутствии заготовок в
бункере на входе или при переполнении бункера на выходе).
При использовании станков в составе автоматической линии для оценки ее производительности эти простои необходимо учитывать
η ат.и =

Т раб
Ф − Т орг

,

(10.10)

где η ат.и – коэффициент технического использования станка в составе автоматической
линии.
Изучение работы станков в составе автоматических линий, проведенное ОАО
МСКБ АЛ и СС и ОАО ЭНИМС по единой методике, показало, что η ат.и = 0,6 … 0,75.
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Станки, используемые вне автоматических линий для выполнения различных индивидуальных операций, имеют гораздо меньший коэффициент использования η ат.и =
= 0,2 … 0,3 в связи с большими простоями по организационным причинам.
Расчет производительности бесцентровых круглошлифовальных станков с
системой ЧПУ. Формулы для расчетов Tшт станков, работающих с традиционной системой управления, подходят и для оценки производительности бесцентровых круглошлифовальных станков с ЧПУ. Однако численные значения отдельных составляющих,
входящих в Tшт, будут меньше. Уровень сокращения Tшт будет зависеть от возможностей системы ЧПУ станка и уровня автоматизации.
10.2. ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
БЕСЦЕНТРОВЫХ КРУГЛОШЛИФОВАЛЬНЫХ СТАНКОВ
Под конкурентоспособностью станка понимается его соответствие требованиям
рынка, определяемым совокупностью потребительских свойств, отражающих его отличие от станков-аналогов как по степени соответствия конкретной потребности, так и по
затратам на изготовление и эксплуатацию. Конкурентоспособность рассматривается как
относительный показатель качество–цена, где под качеством подразумевается обобщенный показатель технико-эксплуатационных свойств, а под ценой – обобщенный показатель, определяющий цены приобретения и пользования, причем на обобщенные показатели оказывают влияние и неценовые показатели (например, авторитет фирмыпроизводителя).
Следовательно, уровень конкурентоспособности является относительной характеристикой и может быть оценен только в результате сравнения анализируемого станка с
другими станками-аналогами по степени соответствия требованиям потребителя.
Общая методика оценки конкурентоспособности бесцентровых круглошлифовальных станков основана на сервисных программах, ориентированных на стандартную операционную систему Windows и программное обеспечение Excel, что позволяет решить
ряд задач:
− поиск информации о технико-экономических характеристиках отдельных моделей станков-аналогов;
− учет технологических требований к изготовлению заданной номенклатуры обрабатываемых деталей при выборе модели станка в группе аналогов;
− сравнительный анализ технико-экономических показателей группы станкованалогов с целью выявления приоритетной модели.
Применительно к каждой группе станков, в частности, бесцентровых круглошлифовальных с ведущим кругом, для решения поставленной задачи должен быть создан
банк данных. Станки группируют следующим образом:
− специальные бесцентровые круглошлифовальные станки с ведущим кругом, работающие методом врезания, в том числе с управлением от ЧПУ;
− специальные бесцентровые круглошлифовальные станки с ведущим кругом, работающие напроход, в том числе работающие от ЧПУ;
− универсальные (работающие напроход и врезанием) бесцентровые круглошлифовальные станки, как с традиционным управлением, так и с ЧПУ.
В подгруппе станки идентифицируют по функциональному назначению, представленному номенклатурой формирующих их моделей (см. табл. 1.2, гл. 1).
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Указывается предприятие-изготовитель, его реквизиты, другая информация при наличии дополнительных данных о потребительских и конструкторско-технологических
показателях станка (наличие загрузочно-разгрузочных устройств и др.).
Пользовательская программа обеспечивает использование банка данных о бесцентровых круглошлифовальных станках в режимах:
− поиска заданной информации;
− редактирования исходной информации банка данных и ее дополнения.
На рис. 10.1 приведен алгоритм иерархического поиска информации в банке данных о конкретной модели бесцентрового круглошлифовального станка.

Наименование группы
бесцентровых круглошлифовальных станков

Наименование подгруппы
в составе группы
бесцентровых круглошлифовальных станков
Фильтрация по предприятию-изготовителю
Фильтрация по
одному или нескольким
основным параметрам
(классификационным
признакам)
Фильтрация по наименованию модели бесцентрового круглошлифовального станка

Номенклатура
бесцентровых
круглошлифовальных
станков, формирующая
подгруппу,
с указанием предприятияизготовителя, основных
показателей, цены
и комментарии
о применяемости

Модели бесцентровых
круглошлифовальных
станков, выпускаемые
указанным предприятием-изготовителем

Группы
станков-аналогов

Потребительские,
конструкторско-технологические и
ценовые характеристики с указанием
значений, соответствующих заданной
модели бесцентровых
круглошлифовальных станков
Рис. 10.1. Алгоритм поиска информации о конкретной модели
бесцентрового круглошлифовального станка
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Кроме иерархического поиска может быть осуществлен прямой поиск в банке данных по сведениям о модели станка. В режиме поиска будет получена информация о перечне предприятий-изготовителей, об их реквизитах и о номенклатуре оборудования,
выпускаемого каждым предприятием (фирмой).
Режим редактирования позволяет помимо корректирования исходной информации
дополнять банк данных новыми сведениями об оборудовании, а также пополнять перечень предприятий-изготовителей.
Дополнение банка данных может осуществляться по согласованию с предприятиями-изготовителями и по материалам периодических выставок "Металлообработка" и
"Машиностроение", а также различных международных выставок.
Модификации бесцентровых круглошлифовальных станков с ведущим кругом относительно ограничены. Однако на стадии проектирования станка или технологической
подготовки к его эксплуатации необходимо установить требования к номенклатуре обрабатываемых деталей.
Может быть решена и обратная задача: выбор оборудования для заданной конкретным заказом группы обрабатываемых деталей.
Экспертный выбор разновидности оборудования осуществляется на основании анализа рабочего чертежа (операционного чертежа) и чертежа заготовки каждого изделия,
входящего в номенклатуру, заданную в конкретном заказе.
Операционный чертеж изделия определяет форму, материал, массу, габаритные
размеры, а также тип, размеры и расположение обрабатываемых поверхностей, требования к точности и качеству их изготовления. Чертеж заготовки дает сведения о ее параметрах, припусках и т.д. Указанная информация в совокупности с требованиями к качеству, способу обработки (напроход или врезанием) и серийностью позволяет установить
подгруппу бесцентрового оборудования, удовлетворяющего требованиям конкретного
заказа.
Выбор модели бесцентрового круглошлифовального станка может быть осуществлен по каталогу или при просмотре электронной версии банка данных. Подобная процедура автоматизирована с помощью программного обеспечения Excel.
Оценка конкурентоспособности бесцентрового круглошлифовального станка осуществляется с использованием трехуровневой информационной модели (рис. 10.2):
− первый уровень – совокупность принятых к рассмотрению технико-эксплуатационных и ценовых показателей, приведенных, например, по данным рекламных каталогов и прайс-листов;
− второй уровень – совокупность потребительских свойств, например таких, как
"Технологические возможности", "Ресурсосбережение", "Производительность", "Точность", "Цена приобретения" и "Цена потребления";
− третий уровень – обобщенные технико-эксплуатационные и ценовые показатели, а также влияющие на их значение неценовые показатели.
Группа станков-аналогов указывается экспертом НИИ или заводом-изготовителем
или выбирается в автоматизированном режиме из банка данных с использованием классификационных признаков, ограничивающих их применяемость.
Состав оценочных показателей устанавливается для бесцентровых круглошлифовальных станков, исходя из их специфики, например, максимальный и минимальный
диаметры обработки, наличие средств автоматизации загрузки-выгрузки.
Для каждого оценочного показателя (первый уровень модели) предварительно экспертно устанавливаются "числа влияния" – численные значения, характеризующие
влияние показателя на рейтинг связанных с ним потребительских свойств. Например,
для бесцентровых круглошлифовальных станков – это частота вращения шлифовального
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Рис. 10.2. Алгоритм функционирования информационной модели:
1 – техническое задание; 2 – заключения эксперта о подгруппе бесцентровых
круглошлифовальных станков и их ограничительных параметрах;
3 – фильтрация станков по ограничительным параметрам, формирующим группу
аналогов; 4 – экспертное группирование оценочных показателей с установлением
приоритетов их влияния на потребительские свойства бесцентровых
круглошлифовальных станков; 5 – определение приоритетов потребительских
свойств группы бесцентровых круглошлифовальных станков-аналогов;
6 – установление состава и приоритетов потребительских свойств станков
в соответствии с требованиями заказчика; 7 – расчет обобщенных оценочных
показателей "Техническое качество" и "Цена потребления" станков-аналогов;
8 – результаты оценки; I, II, III – уровни модели

круга. Значение оценочного показателя нормируется функцией ценности, характеризующей возрастание или убывание рейтинга показателя при его изменении в рассматриваемом диапазоне.
Для каждого принятого к рассмотрению оценочного показателя рассчитывается
численное значение, определяющее влияние этого показателя на рейтинг связанного с
ним потребительского свойства. Это численное значение – "число влияния" (ni) равно
произведению нормированного значения оценочного показателя (pi) на коэффициент
весомости (аi), учитывающий приоритет влияния этого показателя на связанное с ним
потребительское свойство в сравнении с другими оценочными показателями, влияющими на рейтинг данного потребительского свойства:
ni = pi аi .

(10.11)

Для коэффициента весомости аi экспертно устанавливают значения (табл. 10.2).
Влияние некоторых оценочных показателей учитывается при расчете нескольких
потребительских свойств (например, оценочный показатель "Мощность шлифовального
круга").
Нормирование значения каждого оценочного показателя производится с использованием функций ценности Фишберна.
При нормировании количественных показателей функция ценности для рассматриваемого диапазона изменения i-го показателя устанавливается экспертом или пользователем.
10.2. Значения коэффициентов весомости
Численное значение

Оценочное значение

0

Не влияет

0,2

Очень малое влияние

0,5

Малое влияние

1,0

Существенное влияние

1,5

Очень существенное влияние
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Подобный подход позволяет, наряду с сокращением объема расчетов, оценить относительное положение i-го показателя сравниваемого объекта в рассматриваемом диапазоне.
При нормировании качественного оценочного показателя приоритеты его разновидностей устанавливаются экспертным путем по балльной шкале, имеющей значения
от 0 до 1,5 (см. табл. 10.2).
Функция ценности может быть использована и при нормировании логических оценочных показателей, если значимость наличия или отсутствия какой-либо характеристики (например, "Бесступенчатое регулирование привода подач ведущего круга") необходимо уменьшить или увеличить.
На первом этапе расчетов сравнительная оценка конкурентоспособности объектованалогов может быть закончена на стадии сравнения их потребительских свойств.
В случае необходимости получения комплексной оценки конкурентоспособности объектов-аналогов производится расчет интегрального показателя "Техническое качество",
учитывающего значимость для пользователя каждого технико-эксплуатационного потребительского свойства, и интегрального показателя "Цена потребления", учитывающего значимость для пользователя экономических потребительских свойств (3-й уровень информационной модели).
Для каждого потребительского свойства (II уровень информационной модели)
влияние на обобщенные показатели также учитывается коэффициентами влияния, которые могут устанавливаться потребителями в соответствии с требованиями конкретного
заказа. Расчет характеристик многоуровневой информационной модели обеспечивается
автоматизированной системой поддержки принятия решения, ориентированной на операционную систему Windows.
Автоматизированная система поддержки принятия решения при оценке конкурентоспособности станков разработана на базе универсальной информационноаналитической системы "Оценка и выбор", основная функция которой – многокритериальный сравнительный анализ и выбор лучших из возможных вариантов решений.
Универсальность информационно-аналитической системы "Оценка и выбор" заключается в том, что она является программной оболочкой, которую пользователь без
использования языков программирования может настроить на любую предметную область, в том числе на анализ бесцентровых круглошлифовальных станков, где для рассматриваемых объектов требуется:
− дать оценку соответствия предъявляемым требованиям по многим критериям;
− принять решение альтернативного выбора;
− принять решение о выборе объекта из группы аналогов.
Система имеет встроенные средства:
− создания и ведения баз данных с числовыми, качественными и логическими характеристиками объектов;
− создания и ведения методик многокритериального анализа;
− сведения об экспорте и импорте данных в форматах Excel;
− помощи пользователю.
Выбор станков-аналогов осуществляется на основании классификационных признаков, например, с использованием информации электронной версии базы данных.
Состав оценочных показателей станков-аналогов определяется технической документацией.
Коэффициенты весомости, устанавливающие приоритеты влияния потребительских
свойств на обобщенный показатель "Техническое качество" (связь II и III уровней информационной модели), задаются пользователем, а приоритеты влияния оценочных по-
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казателей на потребительские свойства (связь I и II уровней информационной модели)
устанавливаются группой экспертов.
Автоматизированный расчет обобщенного показателя "Техническое качество" осуществляется в следующей последовательности:
− нормируются все оценочные показатели на основании функций ценности;
− рассчитываются приоритеты потребительских свойств для каждой рассматриваемой модели;
− рассчитываются приоритеты обобщенных показателей "Техническое качество"
для каждой рассматриваемой модели.
Методика многокритериального сравнительного анализа по обобщенному показателю "Цена потребления" аналогична методике сравнительного анализа по показателю
"Техническое качество".
Окончательный результат сравнительного анализа в автоматизированном режиме представляется в двух координатах "Техническое качество" и "Цена потребления" (рис. 10.3).
Методика является универсальной и обеспечивает многокритериальный сравнительный анализ различных бесцентровых круглошлифовальных станков.
Методика может использоваться:
− проектными организациями – при определении направлений совершенствования
вновь проектируемого оборудования, при выборе комплектов станков (шпиндельных узлов, механизмов правки и др.), реализующих проектируемые технологические процессы;
− предприятиями-изготовителями станков – при составлении бизнес-планов, определяющих дальнейшее развитие предприятия, при установлении цены на реализуемое
оборудование;
− предприятиями-потребителями станков – при выборе оборудования для обновления действующего и создания нового производства;
− коммерческими фирмами – при маркетинговых исследованиях и при предложении станков на внутренний и внешний рынок по конкретным заказам;
− высшими и средними учебными заведениями – при выполнении учебноисследовательских работ, связанных с разработкой систем технологической подготовки
производства и с анализом функционирования сложных автоматизированных комплексов.
Другой метод определения конкурентоспособности продукции машиностроения, в
том числе бесцентровых круглошлифовальных станков, можно представить в виде такой
последовательности:
− формируется номенклатура оценочных показателей, характеризующих уровень
конкурентоспособности изделия машиностроения (бесцентрового круглошлифовального
станка) заданного назначения, Х1, Х2, ..., Хn;
− выбирается набор конкурентоспособных передовых аналогов оцениваемого изделия;
− проводится сравнение изделий по показателям Х1, Х2, ..., Хn с точки зрения парето-оптимальности векторов;

Рис. 10.3. Графическое представление результатов
оценки конкурентоспособности в координатах
"Техническое качество" (ось Y) – "Цена потребления" (ось Х):
1 … 4 – расчетные обобщенные показатели
четырех сравниваемых станков-аналогов

332

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ РАСЧЕТОВ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

− разбивается пространство оценочных показателей Х на три области: Хв, Ху и Хн,
соответствующие высокому, удовлетворительному и неудовлетворительному уровням
конкурентоспособности изделия;
− определяется искомый уровень конкурентоспособности изделия машиностроения в зависимости от местонахождения его векторной оценки в областях Хв, Ху, Хн.
Рассмотрим применение метода парето-оптимальных множеств на конкретном
примере. Пусть бесцентровый круглошлифовальный станок характеризуется двумя оценочными показателями: ценой и производительностью. Отметим, что с повышением
цены конкурентоспособность уменьшается, а с увеличением производительности конкурентоспособность при прочих равных условиях возрастает. Для учета этой разнонаправленности показателей возьмем в качестве показателя Х1 – цену со знаком "–", а за показатель Х2 – производительность со знаком "+". Предположим, что в качестве аналогов
было выбрано пять наиболее представительных изделий, которые мы обозначим А1, А2,
А3, А4, А5 соответственно (см., например, табл. 1.2, 1.4–1.6). Оцениваемые изделия обозначим как Р1, Р2, Р3, Р4. Исходные данные по аналогам и оцениваемым изделиям приведены в табл. 10.3, рис. 10.4.
10.3. Сведения, необходимые по выбранным аналогам и оцениваемым изделиям
Наименование

Аналог

Оцениваемое изделие

Показатель

А1

А2

А3

А4

А5

Р1

Р2

Р3

Р4

Цена изделия, тыс. р.

3

6

10

14

8

14

9

13

11

Теоретическая производительность, шт./мин

6

10

13

15

8

11

10

14

16

Рис. 10.4. Ранжирование изделий машиностроения по уровню конкурентоспособности
методом парето-оптимальных множеств
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Множество X o оценочных векторов для множества А аналогов имеет вид
X o = {(–3, 6), (–6, 10), (–10, 13), (–14, 15), (–8, 8)}.

Запишем оценочные векторы для изделий Р1, Р2, Р3, Р4:
х (Р1) = (–14, 11);

х (Р2) = (–9, 10);

х (Р3) = (–13, 14);

х (Р4 ) = (–11, 16).

Далее необходимо сравнить векторы и выделить парето-оптимальные на основании
следующего правила: вектор х не является парето-оптимальным, если существует вектор
у ≠ х, имеющий хотя бы одну лучшую координату при отсутствии худших по сравнению
с х. В соответствии с этим правилом выделим множество парето-оптимальных векторов
Z ( X o ) относительно множества X o :
Z ( X o ) = {(–3, 6), (–6, 10), (–10, 13), (–14, 15)}.
Вектор х (А5) не является парето-оптимальным относительно множества векторов
X , так как в X o имеется вектор х (А2) = (–6, 10), более предпочтительный, чем вектор
х (А5) = (–8, 8).
Сравним попарно векторы х (Р1), х (Р2), х (Р3), х (Р4) с парето-оптимальными векторами из множества Z (X): вектор х (Р1) = (–14, 11) менее предпочтителен, чем вектор
х (A4) = (–14, 15); вектор х (Р2) = (–9, 10) менее предпочтителен, чем вектор х (A2) = (– 6, 10);
вектор х (Р3) = (–13, 14) парето-оптимален относительно множества Z (X); вектор х (Р4) =
= (–11, 16) более предпочтителен, чем парето-оптимальный относительно Х вектор
х (A2) = (–14, 15). Тогда пространство оценочных показателей Х можно разбить на три
области: Хв, Ху, Хн, соответствующие высокому, удовлетворительному и неудовлетворительному уровням конкурентоспособности изделий машиностроения заданного назначения. Область Хн составляет множество векторов, для каждого из которых во множестве
X o существует более предпочтительный вектор, имеющий хотя бы одну большую координату при отсутствии меньших. Область Ху образует множество векторов, каждый из
которых не сравним ни с одним вектором из X o , т.е. не является ни менее, ни более
предпочтительным, чем любой из них. Область Хв составляет множество векторов, для
каждого из которых в X o существует хотя бы один не менее предпочтительный вектор,
имеющий хотя бы одну меньшую координату при отсутствии больших.
Описанное разбиение очевидным образом ранжирует изделия машиностроения по
уровню конкурентоспособности. В зависимости от того, в какую из областей (Хв, Ху, Хн)
попадет вектор х (Р), уровень конкурентоспособности изделия машиностроения Р признается соответственно высоким, удовлетворительным или неудовлетворительным.
Таким образом, сравнив попарно векторы, можно сделать заключение, что векторы
х (Р1), х (Р2), х (A5) принадлежат области Хн (изделия Р1, Р2, A5 имеют неудовлетворительный уровень конкурентоспособности). Векторы х (A1), х (A2), х (A3), х (A4), х (Р3) принадлежат области Ху (изделия A1, A2, A3, A4, P3 имеют удовлетворительный уровень конкурентоспособности). Вектор х (Р4) принадлежит пространству Хв (уровень конкурентоспособности изделия Р4 – высокий).
Для упрощения заменим понятие и обозначение вектора понятием и обозначением
точки, имея в виду, что точка является концом соответствующего вектора, начало которого совпадает с началом координат. В соответствии с этим пространство назовем
Х-векторным n-мерным, а точки плоскости Х (Х1, Х2), соответствующие изделиям
Aj ( j = 1, ..., 5) и P k (k = 1, ..., 4), определим так:
o
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Aj = x (Aj), j = 1, ..., 5;
Pk = x (Pk), k = 1, ..., 4.
Основными достоинствами метода парето-оптимальных множеств применительно к
бесцентровым круглошлифовальным станкам является то, что метод:
1) позволяет использовать исходную информацию неограниченного размера как по
оцениваемым показателям, так и по числу выбираемых изделий-аналогов;
2) не требует проведения сложных предварительных расчетов с применением
ЭВМ.
10.3. ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САПРА И ИНТЕРНЕТА
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ БЕСЦЕНТРОВЫХ
КРУГЛОШЛИФОВАЛЬНЫХ СТАНКОВ
Известно, что бесцентровые круглошлифовальные станки выпускаются в ограниченном количестве и относительно небольшим числом фирм. Однако при их построении
широко используют серийно изготовляемые комплектующие элементы (электродвигатели, направляющие, ходовые винты, правящие инструменты, системы ЧПУ и др.), производимые специализированными фирмами для широкого круга машиностроительных
предприятий. Рассмотрим передовой зарубежный опыт проектирования различного станочного оборудования, в том числе бесцентровых круглошлифовальных станков, с использованием Интернета.
Применение Интернета позволяет повысить эффективность использования оборудования у заказчика, улучшить функционирование фирмы-производителя в целом, расширить возможности партнерства и организовать электронную торговлю станками и
услугами. Интернет позволяет объединить инженеров, работающих на относительно
небольших, занятых изготовлением бесцентровых круглошлифовальных станков, или в
одной большой фирме, обеспечивает возможность совместной работы над общими проблемами, как при формировании и согласовании, так и при реализации проектов, испытаниях оборудования, решении технологических проблем.
Рассмотрим эти положения на примерах отдельных станкостроительных фирм, показавших на выставке IMTS'2000 свои возможности в области использования Интернета.
Фирма Hitachi Seiki (Япония) предоставляет своим клиентам сервисные услуги через
Интернет на основе стратегического партнерства. Разработанная фирмой система
FLEXILINK позволяет осуществлять дистанционное управление и контроль за продажей
станков в реальном времени посредством протоколов TCP/I.
Фирма Haas Automation (США) совместно с фирмой Wide Area Networks (США)
объединяет посредством Интернета информацию о станках, находящихся в эксплуатации у клиентов, используя информацию, получаемую от СЧПУ типа DNC. Сайт фирмы
служит не только для маркетинга, но и для совершенствования обслуживания клиента.
В защищенной неавтономной системе фирмы Haas Automation клиент может найти защищенные паролем списки запасных деталей, инструкции по эксплуатации станков и т.д.
Интернет является средством создания и поддержания эффективного диалога между
фирмой-изготовителем и потребителями станков фирмы Haas Automation.
Фирма Mazak (Япония) разработала информационное объединение (с использованием Интернета) эксплуатируемого в производстве различного оборудования, в том
числе бесцентровых круглошлифовальных станков с системами его снабжения заготовками и изучения спроса на изготовляемые изделия.

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САПРА И ИНТЕРНЕТА ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ

335

Создан также комплект нестандартных прикладных программ под названием "Кибернетический производственный центр". В комплект входят программы управления
станком в реальном времени через виртуальную сеть индивидуального пользования
(Virtual Private Networks), сведения о ценах на продукцию, сервис и т.п., программы
планирования и управления поставками инструмента для шлифования и правки, выполнения наладки, учета износа деталей и поиска неисправностей. В процессе эксплуатации
собираются и обобщаются сведения, поступающие из цехов, эксплуатирующих указанные станки. В таком высокоавтоматизированном производстве эффективность эксплуатации оборудования выше, достоверность получаемых данных больше, а качество продукции лучше.
Фирма Goldman Industrial Group (США) – изготовитель разнообразного технологического оборудования – по требованию заказчика снабжает свою продукцию прикладными программами для связи с Интернетом. В электронном бизнесе эта фирма, сотрудничая с фирмами IBM (США) и Baan (Нидерланды), разрабатывает системы комплексного проектирования (Engineering Integration), а также программное обеспечение для
задач снабжения заготовками, инструментом и т.д. Согласно концепции фирмы Goldman
станок представляет собой генератор информации, которая должна поступать в соответствующие подразделения предприятия, что позволит корректировать процессы механической обработки. С помощью этой информации можно также осуществлять обучение
персонала через Интернет.
На фирме Hurco (США) подключение к Интернету и разработка соответствующих
программ заложены в структуру общей стратегии развития, в которую входит, в частности, "подключение к умной сети" (SmartNet Connectivity). Производство требует оперативной и эффективной организации таких услуг, как заказ запасных деталей, режущих
кругов и правящих инструментов, совершенствование программно-математического
обеспечения и получение информации об обслуживании станка. По мнению фирмы,
присоединение станка к Интернет-системе снабжения информацией намного важнее,
чем наличие дистанционного управления и местной диагностической системы.
В подтверждение этой точки зрения в системах управления станков фирмы Hurco
предусмотрены две аналогичные системы экран–центральный процессор. Первая предназначена для традиционного управления станками. В перспективе, когда станок будет
присоединен к другим системам и сетям, включая Интернет, вторая может использоваться для просмотра и настройки файлов программно-математического обеспечения
CAD/CAM-систем, взаимодействия с системами контроля качества и планирования использования ресурсов предприятия, а также для передачи информации по электронной
почте или посредством других систем одновременно с управлением механической обработкой детали.
На сайте фирмы GE Fanuc (США) можно получить информацию о продукции фирмы, ее рынках, распределении заводов по выпуску производственного оборудования,
местах хранения готовых изделий, о филиалах, осуществляющих послепродажное обслуживание. Кроме того, сообщаются телефоны, факсы и адреса электронной почты
предприятий фирмы.
Автоматизированное проектирование бесцентровых круглошлифовальных станков, в
том числе с использованием САПР и Интернет, основано на многолетнем опыте ряда
фирм. Например, фирма Cincinnati Milacron (США) с использованием САПР Pro/Engineer,
созданной корпорацией Parametric Technology, разработала рабочую документацию на
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гамму из 21 модификации бесцентровых круглошлифовальных станков для высокоскоростного и традиционного бесцентрового шлифования деталей малого диаметра, изготовленных из разных материалов – от чугуна до керамики и сверхтвердых сплавов. На
этих бесцентровых круглошлифовальных станках применяют шлифовальные круги с
керамической и синтетической связкой, а также эльборовые и алмазные.
С помощью САПР создана также рабочая документация на гамму бесцентровых
круглошлифовальных станков Kronos фирмы Mikrosa (Германия), в которой предусмотрен ряд модификаций. Так, бесцентровый круглошлифовальный станок мод. Favorit,
предназначенный для массового производства, отличается расширенными технологическими возможностями, которые обеспечиваются благодаря четырем управляемым координатам ЧПУ правку шлифовального и ведущего кругов.
Создание фирменной информационной системы, взаимодействующей с Интернетом, позволяет получать необходимую информацию о конкурентной продукции и ее
производителях. Возможно, например, получить описание детали, подлежащей обработке, заказать станок, хранить эту информацию в базе данных на основе разработанной
системной классификации. Например, можно разработать интерактивную систему генерации запросов или создать алгоритм запроса по образцу, в результате чего взаимодействовать с пользователем для получения сведений, представляющих интерес для фирмыпроизводителя станков: тип детали и новые вводимые параметры – важнейшие сведения
для проектанта.
Подобные системы эффективно работают с моделями простых по конфигурации
обрабатываемых деталей определенного типа (кольцо подшипника, поршень и т.д.), что
наиболее пригодно для бесцентровых круглошлифовальных станков ввиду их специализации при поставке.
В условиях России информация, передаваемая и получаемая из Интернета будет
осуществляться специализированными информационными системами, электронными
каталогами и базами данных, обслуживание которых будет вестись специалистами станкостроения.
Такие системы начали появляться только в последние годы, но их перспективы
очень хороши. Примеры такой российской системы – сервер "Машиностроение"
(www.machine.ru) и некоторые другие.
Преимуществом публикации информации на WWW является то, что ее также легко
использовать в исследовательских работах. Любой исследователь может найти большое
количество информации почти по любой теме всего за несколько минут. Сведения о
библиотеках, отчетах, исследованиях, патентах, статистических данных, деловых оценках, всех видах экономической и специальной информации – все это доступно для использования при проектировании, организации производства и т.д.
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Для бесцентрового шлифования с использованием ведущих кругов характерны те
же тенденции развития и совершенствования, что и для других видов станочного оборудования.
Эффективность этого способа обработки деталей типа тел вращения объясняется
возможностями изготовления широкой номенклатуры указанных изделий с любой точностью и высокой производительностью при исключительно простой кинематике станков. Однако особенности процесса, связанные с базированием изделия по обрабатываемой поверхности, требуют подробных исследований, связанных с устойчивостью вращения заготовки при шлифовании и с обеспечением благоприятных условий процесса
формообразования изделия в продольном и поперечном сечениях.
Основными направлениями, обеспечивающими дальнейшую эволюцию бесцентровых круглошлифовальных станков, являются:
1) повышение скорости шлифования за счет применения шлифовальных кругов,
например из эльбора, до 150 м/c и более. Для этого необходимо дальнейшее повышение
жесткости упругой системы станка, а также виброустойчивости опор шпинделей и направляющих. Существенно изменяются требования к мощности привода главного движения (например, при ширине шлифования 150 мм рекомендуется в приводе шлифовального круга использование двигателей с N = 77 кВт). Разработаны рекомендации по
правке шлифовального круга алмазными роликами, а ведущего круга – единичным алмазом при управлении перемещениями системой ЧПУ типа CNC, причем контакт гиперболической поверхности ведущего круга с обрабатываемой поверхностью изделий
обеспечивается непрерывно, независимо от изменения диаметра круга при правке;
2) расширение использования кругов большого диаметра и ширины, что по сравнению с традиционным бесцентровым шлифованием позволяет существенно повысить
производительность и обеспечить стабильность протекания процесса ввиду высокой
износостойкости инструмента;
3) применение многокоординатных систем ЧПУ типа CNC, позволяющих расширить область применения рассматриваемого оборудования за счет его эффективного использования также и в серийном и мелкосерийном производствах, повысить качество
обработки и сократить время на наладку автоматизированной адаптацией к условиям
протекания процесса и размерам обрабатываемых изделий. Для управления бесцентровым круглошлифовальным станком с ведущим кругом производится полная интеграция
устройства ЧПУ с промышленной персональной ЭВМ. В этом случае автоматизация
процесса правки является частью решаемых задач;
3) использование бесцентрового шлифования в технологических процессах нанотехнологии, требующих высочайшей точности перемещений исполнительных элементов
станка по мере износа инструмента и изменения тепловых и силовых деформаций в процессе обработки. Положительные результаты дает применение ЧПУ типа CNC в бесцентровых круглошлифовальных станках для точной обработки деталей из титановых и
высоколегированных никелевых сталей, предназначенных для космической техники и
авиастроения.
Высокая стоимость шлифовальных кругов из кубического кристаллического борнитрида (CBN), применяемых при скоростях шлифования до 150 м/с, будет окупаться за
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счет их высокой износостойкости. Обеспечение малой глубины съема абразива при
правке (до 0,25 мкм) требует создания новых конструкций механизмов подачи алмазного инструмента, соответствующих концепции нанотехнологий.
Проведены исследования по выбору характеристик кругов из CBN в зависимости
от обрабатываемых материалов, и рекомендованы соответствующие режимы правки с
учетом качества изготовляемого изделия.
Перспективны исследования, позволяющие рекомендовать различные составы
СОТС, обеспечивающие требования безопасности и экологии. По результатам испытаний будут выбраны СОТС, обладающие при рассматриваемых условиях высокоскоростного шлифования хорошими смазывающими, охлаждающими и промывающими свойствами, сочетающимися с высокой коррозиеустойчивостью, низкой воспламеняемостью,
хорошей кривой вязкости при повышении температуры, биологической стабильностью,
экологичностью и продолжительным сроком службы.
Для оптимизированной подачи СОТС в рабочий зазор между шлифовальным кругом и изделием рекомендуется специальная система сопел, конструкция которых способствует преодолению завихрений в рабочем зазоре и снижению давления при подаче
СОТС.
В станках должно быть предусмотрено использование установок для отсоса тумана
из рабочей зоны. Регламентируется периодический контроль проб СОТС и масляного
тумана в период работы оборудования.
Рассмотрим эти положения на примере последних работ ведущих мировых фирм.
Исследования, проведенные в лаборатории RWTH-Aachen (WZL) (Германия), в которых с помощью пьезодатчиков и специального блока анализа сигналов определяли
силы возникающие в точках контакта изделия с шлифовальным и ведущим кругами и
опорным ножом. По результатам исследования предложены рекомендации по диагностике режимов шлифования и правки при выполнении работ по конкретным заказам.
В лаборатории RWTH-Aachen (WZL) (Германия) проводились также работы по оптимизации процесса формообразования при бесцентровом шлифовании с ведущим кругом.
Специальные исследования посвящены автоматизации компенсации образования некруглости, при этом учитывается изменение мгновенного положения оси вращения изделия во время обработки, а также наличие вынужденных колебаний, связанных, например, с дисбалансом шлифовального круга.
Наиболее проблематичным является решение первой задачи, так как необходимо
постоянное слежение за изменением мгновенного положения оси вращения изделия относительно указанных трех точек контакта (шлифовальный и ведущий круги и нож), что
связано с глубиной съема металла, исходной некруглостью заготовки и износом шлифовального и ведущего кругов, а также скоростью вращения изделия.
Указанная задача представляется разрешимой при использовании системы ЧПУ типа CNC, с адаптацией по скорости вращения детали, а также средств фиксации мгновенной оси вращения детали.
Вторая задача менее проблематична ввиду наличия совершенных средств контроля
и компенсации дисбаланса шлифовального круга в процессе обработки. О наличии подобных средств при шлифовании со скоростями до 150 м/с сообщает участвующая в
разработке концепции фирма Marposs (Германия). Эта фирма провела новые разработки,
позволяющие осуществлять измерение размера шлифуемой детали в оперативном режиме, определять текущую твердость шлифуемой поверхности, а также выявлять возможное появление трещин.
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Отмечается необходимость использования в рабочих циклах подачи шлифовального круга на изделие и алмазного инструмента при правке на шлифовальный круг сенсорной системы, фиксирующей момент касания инструмента.
Опытный образец станка изготовлен фирмой WZL (Германия); причем, при обработке некоторых изделий производительность увеличилась на 300 % по сравнению с
традиционной. Анализ тенденций развития станков и опыт создания новых моделей показывают, что дальнейшее совершенствование технологических возможностей и снижение стоимости систем ЧПУ типа CNC позволит эффективно использовать их в бесцентровых круглошлифовальных станках комплексно, как для управления рабочими циклами обработки изделий и правки кругов, так и для автоматизации выполнения наладочных перемещений, связанных с регулированием относительного положения изделия и
шлифовального круга в осевом направлении (автоматизация осевого перемещения опорного ножа и шпинделя шлифовального круга) и корректировкой геометрической наладки станка (автоматизация вертикального перемещения опорного ножа по мере износа
шлифовального круга).
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ТИПОВЫЕ ДЕФЕКТЫ БЕСЦЕНТРОВОГО ШЛИФОВАНИЯ
И ПРИЧИНЫ ИХ ПОЯВЛЕНИЯ
Круглое бесцентровое шлифование является финишной операцией, определяющей
качество продукции. Например, требования к точности изготовления деталей подшипников, поршневых пальцев и других деталей автотракторной промышленности очень
высоки. Рассмотрим типичные дефекты, методы их выявления и способы устранения при
бесцентровой круглошлифовальной обработке.
Погрешности поперечного сечения определяет некруглость, как наибольшее расстояние от точек реального профиля до прилегающей окружности. Элементарными видами некруглости являются овальность и огранность. Современные средства измерения,
такие как кругломеры, позволяют определять и записывать некруглость с точностью до
десятых долей микрометра, давая возможность проанализировать спектр некруглости,
что очень важно для наладки бесцентровых станков.
Специфичен процесс образования овальности при обработке прутков и других деталей (при l / d > 5), причем на разных участках величина овальности различна. Причины, которые приводят к возникновению погрешности формы поперечного сечения типа
овальности, определяют колебания свободной части прутка.
Погрешности продольной геометрии – это отклонение профиля продольного сечения цилиндрической поверхности – наибольшее расстояние от точек реального профиля до соответствующей стороны прилегающего профиля. Последний профиль образуется двумя параллельными прямыми, соприкасающимися с реальным профилем вне материала детали и расположенными по отношению к нему так, чтобы отклонение формы
было наименьшим. Отклонение профиля продольного сечения характеризует совокупность всех отклонений формы в этом сечении. Элементарными видами отклонения профиля продольного сечения цилиндрической формы являются конусо-, бочко- и седлообразность. За их величину принимается разность между наибольшими и наименьшими
диаметрами продольного сечения, т.е. удвоенная величина отклонения профиля продольного сечения.
Дефекты обработанной поверхности. Для ряда деталей типа тел вращения финишной операцией является круглое бесцентровое шлифование, где параметр шероховатости обработанной поверхности Ra = 0,16 … 0,04 мкм. При этом шлифованная поверхность не должна иметь рисок, царапин, следов дробления, ожогов.
Шероховатость. Основные дефекты поверхности возникают непосредственно после
правки шлифовального круга. В этот момент на его рабочей поверхности находится большое количество неустойчиво связанных абразивных зерен. В начальный период шлифования процесс осыпания зерен идет довольно интенсивно, а шероховатость обработанной
поверхности всегда на 1-2 разряда ниже, чем в последующее время работы станка.
Следы дробления (световые дефекты). Поскольку нет абсолютно жестких станков,
то неизбежны деформации и вибрации узлов, влияющие на качество обработанной поверхности. В большинстве случаев такие дефекты не являются следствием существенного
искажения геометрической формы и их довольно трудно обнаружить универсальными
контрольно-измерительными средствами. Однако они без труда наблюдаются невооруженным глазом, если рассматривать поверхность детали под некоторым углом к оси ее
вращения: видны полосы или зоны более светлые, чем остальная поверхность. Световые
следы дробления обычно наблюдаются только на чистовых и доводочных операциях.
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Световые дефекты по внешнему виду разделяют на три основные класса: прямолинейные, спиральные и в виде ряби.
Нестабильность диаметрального размера. Формообразование при бесцентровом
шлифовании зависит от большого количества факторов, влияние которых неодинаково
на станках разных типов. Например, в цикловых станках-автоматах, работающих без
прибора активного контроля, с контролем подачи по пути (до упора), на точность выполнения размеров влияют износ круга и алмаза, тепловые и силовые деформации станка и самой обрабатываемой заготовки. Применение приборов активного контроля обеспечивает более высокую точность, так как влияние большинства из перечисленных факторов исключается.
На точность бесцентрового шлифования длинных деталей типа прутков основное
влияние оказывает колебание свободных нешлифуемых концов детали за зоной шлифования.
Типовые дефекты круглого бесцентрового шлифования,
причины их образования и способы устранения
Вид дефекта

Овальность

Причина появления

Биение шпинделя ведущего
круга.
Неравномерное вращение заготовки во время обработки.

Способ устранения

Правка ведущего круга, регулирование
подшипников шпинделя ведущего круга.
Увеличить продольную подачу заготовок или скорость вращения ведущего
круга.
Уменьшить высоту h центра заготовки
над линией центров кругов.
Недостаточная подача СОТС
Увеличить подачу СОТС в зону обработки.
Плохие смазывающие свойства Заменить СОТС
СОТС
Гранность
Неправильная установка центра Увеличить высоту h центра детали над
(огранность) детали по высоте.
линией центров кругов.
Изменить угол скоса опорного ножа.
Повышенная глубина съема при Снизить глубину шлифования или минутной поперечной подачи.
шлифовании напроход или
большая поперечная подача
круга при врезном шлифовании.
Неправильно подобрана частота Подобрать частоту вращения ведущего
вращения ведущего круга
круга
Конусообраз- Затупился алмаз устройства
Повернуть алмаз или его заменить.
ность
правки.
Неправильное положение бабки Развернуть бабку ведущего круга в гориведущего круга.
зонтальной плоскости.
Недостаточное охлаждение при Увеличить количество СОТС при правправке (при врезных работах). ке.
Неправильная организация ра- Выставить копирные линейки и провесбочей зоны станка, работающе- ти правку кругов.
го напроход.
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Продолжение табл.
Вид дефекта

Причина появления

Способ устранения

Конусообраз- Неправильное положение опор- Установить правильно нож (в продольность
ном направлении).
ной поверхности ножа в продольном направлении.
Непрямолинейность ножа.
Обеспечить прямолинейность опорной
поверхности ножа.
Перешлифовать нож.
Неправильная установка валко- Выверить положение валковых загрувых загрузочно-разгрузочных
зочных устройств в вертикальной плосустройств, служащих для пода- кости.
чи заготовок и отвода деталей.
Различные характеристики на- Подобрать круги с одинаковыми харакбора шлифовальных кругов
теристиками
Вогнутость
Ось заготовки относительно оси Проверить и выставить положение ножа
образующей шлифовального круга располо- в продольном направлении.
(корсетность) жена под углом (непараллельно).
детали
Излом оси столба деталей в
Правильно установить загрузочные устсторону шлифовального круга ройства станка или боковые направляющие планок
при шлифовании напроход на
входе и, главным образом, на
выходе из рабочей зоны станка
Балансировка шпинделя шлифовального
Следы
Плохая балансировка шлифовального круга.
круга до величины, указанной в технивибрации
ческой документации.
(дробление)
Плохо закреплены опорный
Проверить крепления ножа и кругов.
нож или круги на планшайбе.
Неправильная установка центра Уменьшить высоту h центра заготовок
детали по высоте.
над линией, соединяющей центры кругов.
Неправильно выбран угол скоса Уменьшить угол скоса ножа перешлиножа.
фовкой или поворотом верхней части
суппорта ножа.
Уменьшить частоту вращения ведущего
Большая скорость вращения
круга.
заготовки.
Большая глубина шлифования
или скорость поперечной подачи шлифовального круга.
Плохая регулировка подшипников шпинделей станка.
Слишком твердый или мелкозернистый шлифовальный круг.
Клиновые ремни привода шлифовального круга различной
длины.

Изменить режимы шлифования.
Отрегулировать подшипники шпинделей
ведущего и шлифовального кругов.
Проверить и подобрать круги с соответствующей характеристикой.
Заменить ремни.
Подобрать комплект ремней одного размера.
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Продолжение табл.
Вид дефекта

Следы
вибрации
(дробление)

Причина появления

Шлифовальные круги неплотно
сидят на планшайбе.
Вибрации, возникающие в
станке или передаваемые ему
извне от других машин (прессов, железной дороги и т.п.)

Способ устранения

Закрепить круги на планшайбе или саму
планшайбу на шпинделе.
Найти и устранить источник вибраций.
Установить станок на отдельный фундамент и, при необходимости, применить
дополнительную изоляцию (установка
на виброизолирующие опоры и коврики)
Некруглость Низко установлен опорный нож Поднять опорный нож, изменить угол
и неправильно установлен угол скоса ножа.
скоса ножа.
Малая скорость вращения заго- Увеличить частоту вращения ведущего
товки.
круга.
Заготовка некруглая.
Некруглость перед шлифованием должна быть меньше, чем половина припуска
на шлифование.
Большая глубина шлифования. Уменьшить глубину шлифования.
Недостаточное количество ох- Увеличить количество подаваемой охлаждающей жидкости
лаждающей жидкости
Занижены по Подшипники шлифовального и Прутки необходимо загружать так, чтодиаметру
ведущего кругов плохо отрегу- бы между их концами был минимальный
размеры кон- лированы. Оси кругов изменя- зазор.
цов прутков
ют свое положение при колеба- Регулирование подшипников.
ниях сил резания.
Плохое вращение прутка на
Синхронизировать скорости вращения
транспортном устройстве при
прутка в зоне резания и на транспортном
выходе прутка из зоны резания устройстве
НестабильНеправильная установка бабок Наладить или отремонтировать станок.
ность диамет- шлифовального и ведущего
рального раз- кругов или износ их направмера обрабо- ляющих.
танной детали Износ механизма подачи.
Отремонтировать станок.
Шлифовальный круг мягкий.
Подобрать и установить более твердый
круг.
Не закреплен опорный нож.
Закрепить нож.
Перегрев заготовки в процессе Правильный подбор шлифовального
обработки.
круга.
Обеспечить обильное охлаждение.
Люфты в подшипниках шлифо- Отрегулировать подшипники шлифовального и ведущего кругов.
вального и ведущего кругов.
Недостаточное охлаждение.
Увеличить подачу СОТС в зону обработки.
Нет зоны выхаживания, малая Отрегулировать копирные линейки устстойкость круга.
ройства правки.
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Продолжение табл.
Вид дефекта

Нестабильность диаметрального размера обработанной детали

Причина появления

Способ устранения

Подвижность в салазках ведущего круга.

Отрегулировать положение ведущего
круга.

Биение шпинделя ведущего
круга.

Проправить ведущий круг.

Заготовки плохо подготовлены
к обработке

Рассортировать заготовки по припускам
в необходимых пределах

Неперпендикулярность
наружной
обрабатываемой поверхности к торцам для деталей типа колец

Разрывы столба заготовок в
зоне шлифования, забоины на
торцах заготовок, износ ножа,
неплоскостность опорной поверхности ножа, наросты на
базовой поверхности ножа

Провести регулировку положения бабки
шлифовального круга.
Заменить нож или его перешлифовать

Выпуклость
образующей
(бочкообразность)

Излом оси столба заготовок при Правильно установить транспортношлифовании в сторону ведуще- загрузочные устройства станка или бого круга.
ковые направляющие планок.
Шлифовальный круг при врезном шлифовании имеет профиль гиперболоида

Неперпенди- Разрывы столба заготовок в
кулярность
зоне резания при шлифовании
напроход.
торцов заготовок обрабатываемой
поверхности

Выставить направление хода устройства
правки в плоскости оси шпинделя шлифовального круга.
Проверить качество изготовления копирной линейки устройства правки
Снизить величину продольной подачи
заготовок.
Правильно организовать рабочее пространство станка за счет правки кругов.
Правильно установить валковые загрузочные устройства относительно рабочей зоны станка.

Обеспечение заготовками с заданными
Непараллельность торцов, а
значениями качества торцов.
также забоины и заусенцы на
торцах заготовок, поступающих
на шлифование.
Неправильная установка торце- Установить торцовый упор по возможвого упора на ноже (при врезности ближе к центру вращения заготовном шлифовании)
ки или ближе к шлифовальному кругу
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Продолжение табл.
Вид дефекта

Причина появления

Изгиб на
Неправильная установка загодлинных де- товки при обработке.
талях (прутки
и т.д.) вдоль
их оси
Повышенная кривизна заготовки.
Биение ведущего круга.
Заготовки плохо подготовлены
к обработке
Повышенная
шероховатость обработанной поверхности

Большая скорость продольной
подачи устройства правки
шлифовального круга.
Малая стойкость шлифовального круга.
Большая продольная подача
заготовок.
Высокая скорость вращения
заготовки.
Крупное зерно шлифовального
круга.
Загрязненность охлаждающей
жидкости.
Некачественный инструмент
для правки кругов

Риски (глубокие царапины) на обработанной
поверхности

Образование сколов, задиров
или наростов из абразива и металла на рабочей поверхности
опорного ножа.

Способ устранения

Установить центр заготовки на расстояние h ниже линии, соединяющей центры
кругов.
Точно выставить взаимное положение
станка и транспортного устройства.
Перед шлифованием заготовку тщательно править.
Обеспечить обильное охлаждение.
Провести правку ведущего круга.
Рассортировать заготовки по припускам
в необходимых пределах
Снизить скорость продольной подачи
при правке шлифовального круга.
Более частая правка круга.
Уменьшить угол наклона оси ведущего
круга в вертикальной плоскости.
Понизить частоту вращения ведущего
круга.
Применить шлифовальный круг меньшей зернистости.
Использовать при врезном шлифовании
осцилляции шлифовального круга.
Сменить охлаждающую жидкость.
Сменить инструмент для правки кругов

Заменить или перешлифовать нож.
Увеличить зазор между режущей поверхностью шлифовального круга и боковой плоскостью ножа.
Улучшить смазочные свойства охлаждающей жидкости.
Особенности шлифования заго- Необходимо применять ножи из более
товок из незакаленных матемягких материалов: чугун, бронза,
риалов.
пластмасса.
Режет выходная кромка шлиШлифовальный круг заправить с выходфовального круга.
ным конусом.
Твердость шлифовального кру- Подобрать комплект кругов одной тверга неравномерна.
дости.
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Продолжение табл.
Вид дефекта

Риски (глубокие царапины) на обработанной
поверхности

Причина появления

Способ устранения

Загрязненность охлаждающей Заменить охлаждающую жидкость.
жидкости (в этом случае риски
имеют не случайный характер).
Плохая очистка ведущего круга. Промыть ведущий круг СОТС.
Засалился ведущий круг.
Провести правку ведущего круга.
Неправильно проведена наладка Провести наладку части рабочей зоны,
части рабочей зоны, обеспечи- обеспечивающей выхаживание
вающей выхаживание детали

Риски на обработанной
поверхности
прутков

Лыски на
обработанной
поверхности
детали

Прижоги

Ролики разгрузочных устройств Заменить материал роликов, изготовить
их из чугуна, бронзы, пластмассы.
выполнены из твердого материала.
Транспортные устройства неправильно выставлены относительно рабочей зоны станка.

Тщательно выставить транспортные
устройства по отношению к станку.

Заготовка вращается с высокой
скоростью

Засалился ведущий круг и его необходимо править

Подрубка изделия кромкой
шлифовального круга на выходе из зоны резания.

Проверить наличие обратного конуса на
шлифовальном круге.

Высокая скорость вращения
заготовки.

Уменьшить частоту вращения ведущего
круга.

Масло на поверхности прутков

Удалить масло с поверхности прутков

Недостаточное количество охлаждающей жидкости, подаваемой в зону шлифования.

Увеличить подачу охлаждающей жидкости до 8 л/мин на каждые 10 мм ширины
круга.

Малая величина продольной
Увеличить величину продольной подачи
подачи алмаза при правке шли- алмаза.
фовального круга.
Низкая скорость вращения заго- Увеличить скорость вращения заготовтовки.
ки.
Большая глубина съема металла.

Уменьшить глубину съема металла при
шлифовании.

Высокая твердость или малая
зернистость шлифовального
круга.

Заменить шлифовальный круг на другой
более мягкий или крупнозернистый.

Большая скорость осевого перемещения заготовок

Уменьшить скорость осевого перемещения заготовок
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