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Розглянуті принципи удосконалення гідравлічних компанентів технологічної системи при обробці глибоких
отворів ружійними свердлами. Показана можливість адаптивного керування процесом глибокого свердлування
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сколько проходов, что снижает производительность.
Введение. Одним из направлений развития соПовышение производительности обработки при
временного машиностроения является внедрение
сверлении глубоких отверстий на черновых операпрогрессивных технологических процессов, котоциях может быть достигнуто увеличением подачи,
рые совмещают предварительную и окончательную
скорости и глубины резания. Однако назначение пообработку поверхности детали в одном цикле. К
вышенных скоростей резания вызывает интенсивэтим процессам относится обработка глубоких отный износ режущего лезвия, а увеличение глубины
верстий инструментами одностороннего резания с
резания и подачи приводит к преждевременной повнутренним подводом смазочно-охлаждающей техломке инструментов из-за их недостаточной прочнологической среды (СОТС), в том числе ружейныности. Так как в ближайшее время создание новых
ми сверлами, в таких деталях, как цилиндры, глуинструментальных материалов, имеющих повышенбинные насосы, трубы радиаторов охлаждения и др.
ную износостойкость и прочность маловероятно, то
[1, 2].
необходимо применять другие методы повышения
Анализ предыдущих исследований.Обработка
производительности.
глубоких отверстий имеет ряд особенностей:
Проблема повышения эффективности обработки
1. Недостаточная жесткость инструмента (осоглубоких отверстий инструментами одностороннего
бенно жесткость на кручение).
резания является актуальной в связи с ростом но2. Скорость резания изменяется от максимальной
менклатуры деталей, содержащих такие отверстия, и
в периферийной точке режущей кромки до пракповышением требований к их качеству. К решению
тически нулевой в зоне образования нулевого
этой проблемы следует подходить с позиций сисстержня, поэтому условия резания в зоне образоватемного подхода, при этом выбирать такие схемные
ния нулевого стержня значительно отличаются от
и конструктивные решения, реализация которых
условий резания на остальных участках режущей
может дать существенный эффект. Публикации по
кромки.
вопросам обработки глубоких отверстий сравни3. Обработка всегда происходит при большом
тельно малочисленны и, в основном, представлены в
расходе СОТС, влияние которой при обработке глупериодических изданиях и монографиях. В матебоких отверстий инструментами одностороннего рериалах специализированных выставок и проспектах
зания значительно отличается от других видов лезфирм-изготовителей, как правило, приводятся лишь
вийной обработки.
фрагментарные сведения о конструкциях сверл,
В процессе работы сверло испытывает сложные
особенностях станков для глубокого сверления.
деформации: кручение, сжатие и продольный изгиб.
Наблюдается тенденция использования ружейТрудности обработки возрастают с увеличением
ных сверел не только в специальных станках для
длины отверстия, поэтому для достижения требуеглубокого сверления, но в многоцелевых станках
мой точности и получения заданного качества потипа обрабатывающий центр. Например, флагман
верхностного слоя обработку производят за неВісник КДПУ імені Михайла Остроградського. Випуск 2/2008 (49). Частина 2
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российской тяжелой индустрии «Машиностроипривода подачи, повышению трудоемкости изготовтельный
завод
«ЗиО-Подольск»
ления станка.
(http://www.2ks.ru/ZIO/tech/5) для сверления глубоГлавным недостатком ружейных сверел традиких отверстий в деталях типа трубных досок подогционной конструкции является их низкая стойкость,
ревателей высокого давления для энергоблоков АЭС
что особенно проявляется при сверлении труднообтолщиной до 300 мм применяет специализированрабатываемых материалов. Это связано с малым
ные двухшпиндельные станки с подвижным портадавлением СОТС в зоне обработки, т. к. эта зона
лом (разработчик - СКБАРС, г. Одесса), оснащенсвязана щелью с большим поперечным сечением со
ные системами ЧПУ фирмы SIEMENS (Германия)
стружкоотводным каналом. Кроме того, щель, сомодели Sinumeric 880ME и диагностики состояния
единяющая зону обработки и стружкоотводный карежущего
инструмента
фирмы
SANDVIK
нал, образованная ребром вспомогательной задней
COROMANT (Швеция) мод. ТМ2000-014. Станки
поверхности сверла и поверхностью резания, оказыобеспечивают возможность сверления глубоких отвает определяющее влияние на давление СОТС в
верстий ружейными сверлами одностороннего резаполости «задние поверхности сверла - поверхность
ния диаметром от 11 до 25 мм, а также зенкероварезания». Эта щель является основным гидросопрония, развертывания, растачивания отверстий по точтивлением в гидросистеме подачи СОТС, которая
ным координатам, фрезерования по контуру с ливыполнена как система с дросселированием потока
нейной и круговой интерполяцией, нарезания резьжидкости.
бы метчиками, резцом и фрезами по методу "MSЕсли пренебречь потерями давления в подводяPlanet".
щих магистралях и обозначить как pп – давление
Основными направлениями совершенствования
СОТС, в зоне обработки, а pс – давление СОТС в
металлорежущего инструмента являются: его рациостружкоотводном канале, то перепад давлений ∆p =
нальный выбор, определение конструкционных геоpп − pс и расход Q жидкости через поперечное сечеметрических параметров режущей части, количестние вышеуказанной щели связаны уравнением:
во режущих элементов, одновременно участвующих
∆p
Q = µS 2g
,
в резании, соблюдение условий заточки и доводки
γ
поверхностей, выбор наиболее выгодного режима
где μ – коэффициент расхода; S – эффективная
резания с учетом физико-механических свойств обплощадь
проходного сечения щели ; γ и g – удельрабатываемого материала.
ный
вес
жидкости
и ускорение свободного падения.
В отечественной практике применяют различОтсюда
перепад
давления равен:
ные конструкции инструментов для обработки глу2
боких отверстий, в которых задача повышения
γ Q
  .
∆p =
стойкости сверла решается либо за счет изменения
2g  µS 
формы, или расположения режущих и направлящих
Давление
p
практически
равно атмосферному и
с
элементов [3, 4], либо путем повышения стойкости
им
можно
пренебречь,
поэтому
перепад давления в
режущих элементов. Например, разработана технозоне
обработки
можно
принять
равным
pп.
логия нанесения износостойких пленочных покрыАссортимент
жидкостей
для
СОТС
ограничен,
тий на рабочие поверхности инструментов (на осноих
удельный
вес
примерно
одинаков.
Почти
все из
ве патента России № 2023027, автор Шматов А.А.,
них
содержат
различные
присадки,
улучшающие
http://www.belarus.net/discovery/Shmatov/shmat3m).
процесс глубокого сверления: возможно испольТехнология позволяет получать износостойкие позование органических соединений азота, серы, фоскрытия, повышающие эксплуатационную стойкость
фора, хлора, а также дисульфита молибдена. Влиять
инструмента. Результаты испытаний сверел для глуна
перепад давления можно путем изменения расхобокого сверления (длиной до 400 мм) фирмы
да
Q
или эффективной площади проходного сечения
«Stock» (Германия), упрочненных по новой техноS.
Однако
величина площади щели S связана с конлогии, показали повышение их стойкости в 1,8 раза.
фигурацией
поверхности резания и определяется
Цель работы. Анализ схемных и конструктивных
геометрическими
параметрами режущей и направрешений станков для глубокого сверления показываляющей части ружейного сверла. Изменение конфиет, что еще недостаточно используются резервы гидгурации вспомогательной задней поверхности, ребравлических компонентов технологической системы,
ро которой образует одну из кромок щели, приводит
поэтому целью данной статьи является изложение
к
значительному усложнению заточки. Повышение
принципов совершенствования гидравлических комрасхода
Q увеличивает разогрев СОТС при дроссепонентов технологической системы при обработке
лировании
потока через щель, что приводит к возглубоких отверстий ружейными сверлами.
растанию
температуры
в зоне обработки.
Материал и результаты исследований. ИсслеТрадиционные
конструкции
ружейных сверел не
дования вибросверления глубоких отверстий с помогут быть приспособлены для подачи струи СОТС
мощью следящего гидропривода в качестве вибраодновременно как в место контакта стружки с петора показали улучшение дробления стружки, знаредней поверхностью сверла, так и на задние почительное повышение производительности процесса
верхности. Разработками конструкций ружейных
и увеличение стойкости инструмента [5]. Однако
сверл, в которых более эффективно используется
такие решения приводят к усложнению конструкции
Вісник КДПУ імені Михайла Остроградського. Випуск 2/2008 (49). Частина 2
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энергия потока СОТС, занималась группа ученых
Одесского национального политехнического университета (Астахов В.А., Айрикян А.Л., Гнатюк
А.П. и др.).
С целью повышения стойкости ружейного сверла на поверхности V-образного стружкоотводного
канала, непосредственно примыкающей к рабочей
части, было предложено расположить вставку, торцевая поверхность которой выступает в осевом направлении относительно вспомогательной задней
поверхности сверла. Вставка выполнена регулируемой в осевом направлении, что позволяет повысить
давление СОТС в зоне обработки (полости «задние
поверхности сверла - поверхность резания») за счет
уменьшения площади поперечного сечения щели,
через которую СОТС в виде пульпы из зоны обработки попадает в стружкоотводный канал и далее
отводится в бак. Это улучшает условия смазки и охлаждения задней поверхности сверла, а, следовательно, уменьшает износ режущих лезвий.
Результаты исследований показывают, что стойкость сверел для глубокого сверления с внутренним
подводом СОТС определяется временем образования фаски износа по задней поверхности. Таким образом, повышение давления СОТС в полости «задние поверхности сверла - поверхность резания» способствует повышению стойкости сверел за счет
лучшего проникновения СОТС под задние поверхности режущих лезвий, т. е. в узкие зазоры между
задними поверхностями сверла и поверхностью резания, которые характеризуются высоким гидросопротивлением. Повышение давления в полости
«задние поверхности сверла - поверхность резания»
необходимо именно для преодоления этих гидросопротивлений.
Сверло (рис. 1) содержит борштангу 1 с полостью 2 для подвода СОТС, рабочую часть 3 с двумя
каналами 4 и 5 для подвода СОТС. Канал 4 соединяет полость 2 для подвода СОТС с передней поверхностью режущего лезвия сверла, а канал 5 – с задней. На рабочей части размещены режущая пластина 6 и направляющие элементы 7.

Диаметрально противоположно режущему лезвию
пластины 6 вдоль стебля борштанги расположен Vобразный стружкоотводный канал 8.
На поверхности канала 8, непосредственно примыкающей к рабочей части, размещена вставка 13,
торцевая поверхность 10 которой выступает в осевом направлении над вспомогательной задней поверхностью сверла 9. На вставке 13 выполнен паз
11, за счет которого при отжатии винта 12 имеется
возможность осевого перемещения вставки.
При работе сверла СОТС от патрона подается в
полость 2. Далее поток СОТС разделяется на два:
один подается через канал 4 к передней поверхности
режущего лезвия сверла и отводится со стружкой по
стружкоотводному каналу 8; другой подается в полость «задние поверхности сверла - поверхность резания», где служит для смазки и охлаждения задних
поверхностей режущего лезвия, а также смазки и
охлаждения направляющих элементов 7. Давление
СОТС в этой полости определяется площадью поперечного сечения щели между поверхностью резания
и торцовой поверхностью 10 вставки 13. Изменяя
осевое положение вставки, можно регулировать
площадь поперечного сечения щели в широких пределах, что приводит к соответствующим изменениям давления СОТС в полости «задние поверхности
сверла - поверхность резания». Как показали выполненные исследования, даже небольшое повышение
давления в полости «задние поверхности сверла поверхность резания» увеличивает стойкость сверел
в 3-5 раз. Кроме того, высокие скорости потока
СОТС, выходящего из щели, способствуют лучшим
условиям отвода стружки по каналу 8. Определено
рациональное соотношение между диаметрами каналов 4 и 5, по которым СОТС направляется к передней и задней поверхности сверла.
Еще одним направлением повышения эффективности является реализация адаптивного управления
гидросистемой привода подачи сверла. Наиболее информативным показателем процесса глубокого сверления является изменение сил резания, которое обусловлено совместным влиянием изменений припуска
на обработку, колебаниями твердости обрабатываемого материала, затупления режущего инструмента и
др. Характерной особенностью гидропривода является то, что он не только передает энергию рабочему
органу, но и содержит информацию о работе гидродвигателя и его состоянии. Перепад давлений рабочей жидкости в полостях гидродвигателя подачи
сверла пропорционален действующей на него величине нагрузки (в данном случае осевой силе сверления). Для осуществления адаптивного управления
необходимы экспериментальные зависимости силовых параметров от режимов резания. Для исследований использовался специальный станок для обработки глубоких отверстий, изготовленный Одесским
станкостроительным производственным объединением. Режущая и направляющая части ружейного сверРисунок 1 – Ружейное сверло с высоконапорной
ла были изготовлены из твердого сплава марки ВК8.
подачей СОТС по передней и задней поверхности
Тип СОТС – маловязкое минеральное масло марки
МР-3, легированное небольшим количеством растиВісник КДПУ імені Михайла Остроградського. Випуск 2/2008 (49). Частина 2
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тельных масел, а также высокоактивными противозадирными серосодержащими присадками, тонкость
очистки СОТС составляла 25 мкм.
Крутящий момент и силы резания, возникающие
при глубоком сверлении, измерялись по методике
Астахова В.П. и Айрикяна А.Л [6]. На корпус сверла
наклеивались тензодатчики, подключенные к специально разработанной информационно-измерительной системе, в которую входили тензоусилитель
типа «Топаз», предварительный усилитель, регистрирующий прибор. В качестве регистрирующего
прибора применялся быстродействующий самопишущий милливольтметр Н-338. Для визуального
контроля уровня сигналов и настройки системы использовался блок измерительных приборов.
Типовая зависимость крутящего момента M от
времени t (рис. 2) на начальном этапе обработки ружейным сверлом имела 4 временных участка: 1 –
участок неопределенного базирования режущей
кромки; 2 – участок, когда режущая кромка полностью вошла в отверстие; 3 – участок, когда в контакт с отверстием вступают направляющие элементы; 4 – участок относительно стабильного крутящего момента сверления. Правее еще раз показано стабильное состояние процесса обработки через небольшой промежуток времени. Составляющие усилия резания на начальном этапе обработки имели
подобный характер .

чению усилия – прекращение процесса резания и
вывод сверла. В этом случае для управления гидроцилиндром подачи сверла используются электрогидравлические усилители либо гидроаппараты с
пропорциональным электрическим управлением.
Такую систему несложно реализовать при модернизации гидрофицированных станков для глубокого
сверления уже находящихся в эксплуатации.
Известные схемы обработки глубоких отверстий
малого диаметра базируются на управлении скоростью подачи режущего инструмента при неизменной частоте вращения шпинделя. Однако можно
существенно увеличить эффективность процесса,
если обеспечить векторное управление путем одновременного варьирования скорости подачи и частоты вращения шпинделя [8]. Векторное управление
отличается от скалярного тем, что относительно независимые приводы подачи сверла и частоты вращения шпинделя становятся связанными через процесс резания. В электроприводе главного движения
используется бесступенчатое регулирование частоты вращения шпинделя с помощью частотного преобразователя, например, управляемого от системы
ЧПУ станка.
В связи с этим представляют практический интерес зависимости осевой силы от произведения скорости резания v на величину подачи сверла s, т. е. от
производительности процесса глубокого сверления.
Одна из таких экспериментальных зависимостей,
имеющих характер монотонно возрастающих степенных функций, представлена на рис. 3.

Рисунок 2 – Зависимость крутящего момента
при глубоком сверлении
Затем экспериментально определялись значения
составляющих сил резания при изменении скорости
резания и подачи сверла. Обработка результатов исследований проводилась методом прямого однофакРисунок 3 – Зависимость осевого усилия от произвоторного эксперимента. Опыты выполняли согласно
дительности процесса глубокого сверления отверстий
матрице полного факторного эксперимента типа 23 с
обработкой полученных результатов на ПЭВМ. ЗнаОбработку глубоких отверстий осуществляют с
чимость коэффициентов уравнения регрессии оцеподачей в рабочую зону значительных расходов
нивали по критерию Стьюдента, адекватность полуСОТС 10÷250 м3/с при давлении 1,5÷12 МПа. Это
ченных уравнений проверяли по критерию Фишера
приводит к тому, что затраты мощности на подачу и
при 5%-ном уровне значимости.
регенерацию СОТС примерно в 15 раз превышают
Была предложена система адаптивного управлезатраты мощности на резание. Поток жидкости
ния с обратной связью по перепаду давлений в гиддолжен быть таким, чтобы обеспечить не только охроцилиндре подачи сверла [7]. Величина осевого
лаждение режущих кромок и удаление стружки в
усилия имеет ограничения, исходя из условий превиде пульпы из зоны обработки, но и стабилизацию
дохранения сверла от потери продольной устойчистебля сверла, динамическую устойчивость его равости и разрушения инструмента. Адаптивная сисбочей части [3]. В гидросистеме подвода СОТС
тема позволяет обеспечить стабилизацию осевого
обычно используют каскад шестеренных насосов с
усилия, а в случае приближения к предельному знаВісник КДПУ імені Михайла Остроградського. Випуск 2/2008 (49). Частина 2
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несколькими приводными асинхронными электродвигателями, что позволяет оператору ступенчато
изменять количество жидкости, поступающей в рабочую зону.
Для энергосбережения целесообразно использовать один большой насос, производительность которого можно автоматически регулировать с помощью
изменения частоты вращения приводного электродвигателя насоса от частотного преобразователя.
Тогда для адаптивного управления к силовым параметрам, можно добавить сигналы датчиков расхода
СОТС, добиваясь снижения энергозатрат в станке
при взаимосвязанной работе двух гидросистем: подвода СОТС и подачи сверла вдоль его оси. Перспективным методом измерения расхода СОТС является использование расходомеров с накладными
ультразвуковыми чувствительными элементами.
При этом не нарушается целостность трубопроводов
и в поток СОТС не вносятся дополнительные сопротивления.
Если сигналов от датчиков силовых параметров
и расхода СОТС будет недостаточно для эффективного управления процессом, то дополнительно
можно использовать данные акустической эмиссии.
В этом случае можно организовать управление
станком на основе интеллектуальных экспертных
моделей с использованием математического аппарата искусственных нейронных сетей [9, 10]. Процесс
резания при обработке глубоких отверстий относится к эргодическим стационарным случайным процессам с нормальным (гауссовским) распределением плотности вероятности силовых факторов [3].
Результаты измерения вибрации, как и любые другие физические измерения, также подвержены некоторой случайности. Однако аппарат нейронных сетей относится к статистическим математическим
методам, что позволяет ставить диагноз в режиме
реального времени при значительных случайных составляющих обрабатываемых сигналов.
Выводы. Полученные результаты исследований
могут быть использованы для оптимизации обработки глубоких отверстий, а также для реализации
систем диагностики и автоматического управления
процессами глубокого сверления. Схемные и конструктивные решения можно реализовать как при
проектировании новых станков для глубокого сверления, так и при модернизации уже существующих.
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