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тами портального типа мод. СМ160Ф2.05.01, имеющими двурукое исполне-
ние. Также используется загрузочное устройство для подачи заготовок и де-
талей в ориентированном положении под схват промышленного робота.

Для эффективного использования обработки необходимо назначать оп-
тимальные значения параметров обработки и структур технологических цик-
лов. Для этого больше всего подходит 3-х мерное моделирование.

Рис. 1. Модель робототехнического ком-
плекса ЛАС – ЧПУ

В связи с задачей автоматиза-
ции производства возникает необ-
ходимость совершенствования
процессов проектирования. Эта
проблема особенно актуальна при
создании автоматизированных
производственных систем, так как
существующая структура системы
проектирования не обеспечивает
оперативного получения ряда па-
раметров для обоснованного выбо-
ра совокупности объектов и харак-
теристик этих систем.
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В ОРГАНИЧЕСКОЙ СВЯЗКЕ

1. Задачей, решаемой нами в настоящем исследовании, является опреде-
ление напряженного состояние зерна в органической связки. Определяется
возможность съема обрабатывающего материала зерном во время шлифова-
ния и его прочность удержания в связке. Эти условия определяется возмож-
ными оптимальными режимами резания и условиями самозатачивания круга.

2. Разработана модель системы зерно-связка в приложении Solid Works
см. рис 1. На рисунке видно, что зерно погружено в связку примерно на по-
ловину своего диаметра.

В качестве зерна взят цилиндрический стержень с площадкой износа и
площадкой контакта. Материал стержня – электрокорунд.

В качестве части абразивного круга представлен куб, в который погру-
жено зерно. Материал круга – бакелит.
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Рис.1. Модель зерно – связка

3. Расчет нагрузки на зерно
Принимаем ортогональную схему резания. Используя известные свой-

ства круга Мора построена схема среза и составляющие усилий резания при
работе единичного зерно круга. Принимаем за исходные данные толщину
среза а = 0,002 мм, угол усадки стружки β = 22°, интенсивность напряжений
при степени и скорости деформации шлифования, как для стали Х18М10Т
σ = 2500 Н/мм2. Таким образом, определены нормальные и касательные на-
пряжения на передней и задней поверхностях зерна. А так же рассчитана
длина контакта зерна со стружкой в процессе обработки металла шлифоваль-
ным кругом.

4. Определив необходимые усилия, действующие на зерно в процессе
шлифования, используем эти данные для моделирования деформации, пере-
мещение и напряжения в приложении Solid Works Cosmos Works Designer.

Рис. 2. Модель зерно - связка с силами, действующими на нее
в процессе шлифования
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Таким образом, видно, что на зерно главным образом действуют три си-
лы, которые пытаются вырвать зерно из связки и разрушить его.

5. В процессе моделирования получаем данные по трем основным пара-
метрам: напряжение, перемещение и деформация системы.

Рис. 3. Значения напряжения, перемещения, деформации

Данное исследование еще находится в процессе разработке, поэтому
ожидается более интересные и полезные выводы после осуществления всех
этапов работы.
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В настоящее время актуальной проблемой является обеспечение задан-
ного качества и повышения производительности шлифования заготовок из
труднообрабатываемых материалов. Улучшение качества поверхностного
слоя деталей в основном решается созданием определенных температурных
условий съема припуска за счет оптимального выбора режимов шлифования,
характеристик абразивного инструмента и смазочно-охлаждающих техноло-
гических средств.

Перспективным направлением в интенсификации процессов алмазно-
абразивной обработки следует рассматривать прерывистое шлифование, идея
создания которого состоит в периодическом прерывании контакта круга с за-
готовкой и уменьшении теплового насыщения поверхностных слоев обраба-
тываемого материала. Такой подход к управлению теплонапряженностью
процесса позволяет повысить качество обработки при одновременном увели-
чении производительности шлифования. Причем эффект от прерывания кон-
такта круга с заготовкой в ряде случаев выше, чем от оптимизации условий
обычного шлифования.


