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ВВЕДЕНИЕ 

 
 
В авиакосмической отрасли широко применяются детали, 

имеющие тонкостенные элементы, которые получают путем 
фрезерования на современных станках с ЧПУ, например, лопатки 
осевых и центробежных моноколес газотурбинного двигателя 
(ГТД). Обработка таких деталей, ввиду их невысокой жесткости, 
приводит к появлению вибраций, ухудшающих шероховатость 
обработанной поверхности и к значительному снижению 
размерной точности. 

 Достижение низкой шероховатости поверхности очень 
важно для деталей, обтекаемых потоком жидкости или газа. 
Увеличение шероховатости приводит к более быстрому переходу 
ламинарного пограничного слоя в турбулентный, что 
увеличивает суммарную силу сопротивления трения. В связи с 
этим повышение качества обработанной поверхности лопаток 
моноколес ГТД способствует повышению КПД двигателя, 
увеличению усталостной прочности и сопротивлению 
трещинообразовании ответственных деталей, работающих при 
высоких динамических нагрузках, а повышение размерной 
точности изготавливаемых тонкостенных деталей способствует 
более сбалансированной работе двигателя и увеличению его 
ресурса и межремонтных интервалов.  

 Возбуждение вибраций не только снижает стойкость 
инструмента, но и ведет к преждевременному изнашиванию 
шпиндельного узла станка. Также из-за упругой деформации 
детали, установленный припуск снимается не полностью, 
приводя к отклонениям формы и расположения номинального 
профиля. 

Одним из эффективных технологических приёмов гашения 
вибраций и улучшения размерной точности во время финишной 
обработки является применение специальных технологических 
сред, заполняющих межлопаточное пространство моноколес. В 
Украине и за рубежом применяются различные среды, однако на 
данный момент не существует единого мнения об оптимальных 
свойствах технологической среды, которые наилучшим образом 
удовлетворяли бы требованиям производства. 
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Таким образом, задача определения основных 
закономерностей влияния специальных технологических сред на 
изменение свойств упругой системы (УС) тонкостенной детали 
для повышения ее виброустойчивости, точности и качества 
обработки, а также разработка технологии эффективного их 
применения в производстве является актуальной. 
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Глава 1 

Обзор методов повышения качества обработки тонкостенных 

элементов деталей 

 
 
Переход к производству следующих поколений авиационных 

двигателей, повышение рентабельности и эффективности их 
производства мотивировали использование нетрадиционных 
материалов и новых подходов к проектированию и производству 
деталей [1]. Большинство компонентов авиационных двигателей 
изготавливают из титановых и алюминиевых сплавов путем 
удаления до 95 % материала заготовок [2]. Алюминиевые сплавы 
являются легкообрабатываемыми, по сравнению с титановыми, 
обработка которых возможна только при использовании 
специальных подходов. Однако титановые сплавы обладают 
лучшим соотношением прочности к весу, что делает их более 
востребованными в авиационной промышленности. 

Современные конструкции авиационных двигателей 
проектируют таким образом, чтобы монолитные компоненты 
преобладали над сборочными узлами. Цельные детали обладают 
улучшенными параметрами качества, надежности и требуют 
значительно меньшего времени на их изготовление [3]. 
Изготовление цельных деталей связано с обработкой их 
тонкостенных элементов (рис. 1.1). Это возможно при высоком 
уровне развития механической обработки, а иногда и применения 
специальных технологических приемов, для достижения 
оптимальных показателей точности и качества обработанной 
поверхности. 

Значительной проблемой при финишном фрезеровании 
тонкостенных элементов деталей (ТЭД) (например, лопаток 
осевых [4] и центробежных [5] моноколес) является возбуждение 
вибраций, которые снижают качество обработанной поверхности, 
стойкость инструмента и ведут к преждевременному 
изнашиванию шпиндельных узлов станка. 
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Рисунок 1.1. Примеры деталей, которые имеют тонкостенные 

элементы 
 
1.1 Обоснование термина «тонкостенный элемент детали» 

и определение характеристик элемента, влияющих на его 

виброустойчивость в процессе обработки 

 
 
Тонкостенные элементы монолитных деталей в большинстве 

случаев получают путем концевого фрезерования на станках с 
числовым программным управлением (ЧПУ). Удаление 
материала происходит с риском попадания в нестабильные 
условия обработки и нарушения размерной точности. 
Традиционно в этих случаях используют экспериментальный 
подбор режимов резания для получения необходимых 
характеристик обработанной поверхности. Это ведет к снижению 
производительности, увеличивает затраты на производство 
детали и не во всех случаях способствует выбору оптимальных 
параметров обработки. Для устранения этого необходимо 
понимать, какой элемент детали может создать трудности при 
удалении припуска и требует применения специальных подходов 
при обработке, которые в современном производстве должны 
быть запланированы еще на стадии разработки техпроцесса. В 
связи с этим исследователи и работники производства задаются 
вопросом, какую деталь можно называть тонкостенной. 
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В ходе изучения диссертационных работ, монографий и 
статей, связанных с изучением подобных деталей, было выявлено 
несколько определений, характеризующих понятие тонкостенных 
деталей. В одних работах их называют нежесткими [6, 7, 8, 9], а в 
других – маложесткими (но все-таки жесткими) [10, 11, 12]. 

Fitzgerald [13] разделил понятия тонкостенного и 
толстостенного цилиндра, основываясь на равномерном 
распределение напряжений по всей толщине стенки.  

Теория тонкостенных цилиндров и сфер основывается на 
отношении толщины стенки к диаметру около 1/10 [14], это 
значение представляет собой разделительную линию между 
тонкой и толстой стенкой цилиндра.  

Yang [15], используя отношение толщины пластины к 
кратчайшей ее длине из двух ребер, разделил пластины на: 
сверхтонкие (указанное соотношение меньше 0,01), тонкие 
(соотношение находится в диапазоне 0,01–0,25) и толстые 
пластины (соотношение больше 0,25).  

Куклев [8] в зависимости от геометрической формы, 
размеров, значения модуля упругости материалов и схемы 
нагружения различает категории массивных и нежестких деталей. 
Массивными он называет конструкции деталей, габаритные 
размеры которых близки друг к другу, а идеальными являются 
детали симметричной формы – куб или шар. Детали, имеющие 
существенно отличные размеры поперечных сечений А×Б, длин l, 
толщин стенок t и высот H, он относит к нежестким 
конструкциям, которая характеризуется количественным 
соотношением размеров. Так, например, нежесткие круглые 
пластины имеют H ≤ (0,2–0,3)D, гладкие и ступенчатые валы – l ≥ 
15D, трубчатые детали – t ≤ 0,05D [45]. Куклев классифицировал 
детали по четырем категориям жесткости: очень жесткие 
(массивные), повышенной, средней и малой жесткости [16].  

В работе [17] за более полный критерий нежесткости 
предлагалось принять несущую способность конструкции детали. 

Одной из предпосылок востребованности тонкостенных 
деталей является их отличное соотношение прочности к весу, что 
является определяющим фактором для авиационной 
промышленности. В связи с этим В. И. Журавлевым [18] для 
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классификации тонкостенных деталей предложена 
количественная взаимосвязь жесткости и массы.  

ГОСТом 30987–2003 «Основные нормы взаимозаменяемости. 
Назначение размеров и допусков для нежестких деталей» дается 
однозначное определение нежесткой детали [19]: «Деталь, 
которая деформируется до такой степени, что в свободном 
состоянии выходит за пределы допусков размеров и (или) формы 
и расположения, относящихся к детали в закрепленном 
состоянии». Свободным является: «Состояние детали, на 
которую воздействует только сила тяжести». 

Izamshah [20] считает, что в случае анализа обработки ТЭД 
необходимо рассматривать достаточной ли является жесткость 
детали, чтобы повлиять на механическую обработку. Таким 
образом, тонкостенным является тот элемент, у которого упругая 
деформация стенки больше или равна допуску на обработку. 

Авторы [21] приходят к выводу, что, тонкостенные детали 
типа «защемленных пластин» могут быть как нежесткими, так и 
очень жесткими, в зависимости от сочетания всех параметров, 
входящих в формулу прогиба защемленной балки. Поэтому, при 
изучении особенностей механической обработки деталей типа 
«защемленной пластины» вместо терминов «нежесткая деталь» и 
«маложесткая деталь» авторы считают, что более обоснованным 
будет использование термина «тонкостенная» деталь. 

Детали типа моноколес ГТД состоят из совокупности 
жестких массивных элементов (ступица) и менее жестких 
тонкостенных элементов (лопатки, рассекатели). В связи с этим 
некорректно называть такие детали тонкостенными, ввиду 
наличия в них и массивных частей. В связи с этим предложено 
использовать понятие – ТЭД. Таким образом, ТЭД – это 
тонкостенный элемент детали, который обладает существенно 
отличными от характеристик всей детали массой, жесткостью, 
частотой собственных колебаний (ЧСК) и демпфированием. 

 
1.2  Обзор работ, связанных с обработкой ТЭД 

 
 
Прогнозированию динамики процесса фрезерования ТЭД 

посвящена работа Budak и Altintas [22], в которой они 
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использовали теорию луча [23] для анализа ошибок формы при 
концевом цилиндрическом фрезеровании консольной пластины. 
Концевую фрезу делят на множество равных поперечных 
элементов для расчета погрешности формы обработанной 
поверхности, возникающей вследствие действия силы резания на 
инструмент и на тонкую стенку. Авторы разработали подход для 
моделирования простой задачи в виде консольной балки.  

Позже в своей работе [24] авторы предложили стратегию 
планирования подачи для уменьшения ошибки формы 
поверхности, получаемой при фрезеровании тонкостенной 
заготовки. Однако этот подход имеет тенденцию к снижению 
производительности, так как уменьшение подачи ведет к 
увеличению времени обработки. 

Kline и др. [25] смоделировали процесс фрезерования 
тонкостенных прямоугольных пластин, зажатых по трем краям. В 
модели принято, что инструмент является маложестким. В 
данном исследовании взаимодействие между силами резания и 
структурной деформацией ТЭД не учитывали. Таким образом, 
предложенная ими модель сил при фрезеровании может быть 
применена только в случае относительно жесткой заготовки.  

Sagherian и др. [26] улучшили модель Kline(а) путем учета 
динамических сил фрезерования, а также механизма регенерации. 
Тем не менее, авторы не учитывали явление прогиба заготовки, 
зависящего от радиальной глубины резания. Они также 
применили расчетный алгоритм определения сил и метод 
конечных элементов (МКЭ) для моделирования перемещения 
консольно-закрепленной пластины. 

Позже, Tsai и Liao [27] разработали итерационные схемы для 
прогнозирования сил резания и погрешности формы при 
фрезеровании тонкостенной прямоугольной пластины, которые 
вычисляли путем модифицирования метода Ньютона-Рафсона 
[28]. Динамическая модель фрезерования консольной плиты с 
низкой жесткостью была предложена Altintas и др. [29]. Однако 
модель не учитывала изменение структурных свойств детали в 
процессе удаления материала. 

В ряде научно-исследовательских работ [30, 31, 32, 33, 34, 35 
и 36] было предложено моделирование условий обработки 
элементов детали с низкой жесткостью. Предложенные подходы 
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включают учет сил резания, удаление материала и отклонение 
заготовки. Тем не менее, в этих работах отсутствует объяснения 
изменения частоты обновления расчетной модели и временной 
эффективности вычисления. Апробация модели проведена для 
защемленной пластины, геометрия которой рассчитана МКЭ. 

Исследование влияние различной толщины стружки на 
величину отклонения инструмента было проведено Sutherland и 
DeVor [37]. Авторы использовали приближенное значение 
мгновенной толщины стружки, которое позволяет 
прогнозировать отгиб инструмента. Предложенная модель может 
применяться только для случая относительно жесткой детали. 

Обзор работ показывает, что большая часть разработанных 
методов вычисляет отклонение формы поверхности для каждого 
шага подачи и для каждого отдельного реза. Такой подход 
характеризуется низкой эффективностью, особенно при 
рассмотрении процесса съема материала с учетом реальной 
подачи и глубины резания. Кроме того, анализ ограничивается 
относительно простой геометрий заготовки (консольной 
пластины), которая далека по форме от ТЭД ГТД. Также обмен 
данными между различными CAD/CAE платформами может 
вызвать накопление неточностей, потерю данных, рост размера 
файла [38, 39, 40, 41, 42 и 43]. 

Самым главным недостатком является то, что рассмотренные 
подходы не отображают общих закономерностей, которые можно 
было бы применять в производстве, а являются частными 
случаями для конкретных начальных условий созданных 
моделей. 

 
1.3 Факторы, влияющие на величину отгиба, параметры 

колебаний и качество фрезерной обработки ТЭД 

 
 
Для достижения установленного технологической 

документацией качества ТЭД необходимым мероприятием 
является учет их упругих деформаций на всех стадиях обработки. 
Деформации приводят к погрешности размеров и формы изделия, 
а также являются причиной возникновения вибраций, что 
приводит к ухудшению качества обработанной поверхности. 
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Кроме того, недостаточная жесткость ТЭД может привести к 
погрешностям, вызванной релаксацией остаточных напряжений 
[44, 11, 45]. 

Величина отклонения ТЭД в процессе обработки зависит от 
его статических и динамических характеристик, а также от силы 
резания. При рассмотрении влияния характеристик элемента на 
величину его деформации при обработке на первый план выходит 
статическая жесткость, которая определяется размером и формой 
поперечного сечения, высотой, а также свойствами 
обрабатываемого материала [46]. Ряд исследователей [47, 48, 49, 
50, 51] приходят к выводу, что деформация увеличивается при 
повышении высоты и уменьшении толщины ТЭД. В то же время 
его длина оказывает небольшое влияние на величину 
деформации. Авторами [52, 53] также были рассмотрены 
закономерности отклонения ТЭД при воздействии на них 
нагрузки. 

Показано, что особенности геометрии поверхностей ТЭД 
могут способствовать повышенной его деформации во время 
обработки. При этом увеличение скорости резания 
дополнительно накладывает свое влияние на характер 
колебательного движения ТЭД при высокоскоростном 
фрезеровании (ВСФ). 

В работе [54] показано, что механизм возникновения 
вибраций в случае ВСФ принципиально отличается от 
фрезерования с традиционными скоростями резания. 

В работе [55] установлено, что в случае, если период 
собственных колебаний детали меньше или соизмерим с 
величиной времени резания, колебания происходят с частотой 
определяемой возмущающей силой резания от каждого зуба 
фрезы. В случае, когда период собственных колебаний детали 
больше величины времени резания – частота колебаний 
обрабатываемых нежестких деталей в процессе резания 
определяется собственными частотами детали. Также в данной 
работе отмечено, что для случая ВСФ величина времени резания 
на порядок меньше периода собственных колебаний ТЭД. 

В работе Kaufeld [48] рассмотрел погрешность формы при 
ВСФ тонкостенных пластин. Значительная часть результатов 
получена с помощью имитационного моделирования. Показано, 
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что отклонения профиля имеет зависимость от высоты 
тонкостенной детали и от жесткости инструмента. 

В работе [17] рассматривались вопросы качества ВСФ 
тонкостенных пластин. Зависимости деформаций тонкостенной 
детали от режимов ВСФ получены моделированием МКЭ. 
Определение сил резания осуществлялось аналитически. 

Andrae [56] рассмотрел качество высокопроизводительного 
фрезерования тонких пластин из деформируемых литейных 
сплавов. Результаты исследований свидетельствуют об 
улучшении размерной точности при увеличении скорости 
резания. Предложено при черновой обработке использовать 
высокие скорости резания с относительно высокими подачами на 
зуб 15,0>Zf  мм и шириной резания в пределах 10=pa  мм. При 

таких режимах уровень шероховатости aR  не выходит за 
пределы 3,6=Ra  мкм. Необходимо отметить, что при встречном 
фрезеровании величина Rz  до 2 раз выше, чем при попутном. 
Также величина шероховатости увеличивается с повышением 
скорости резания 

В связи с тем, что при чистовом концевом фрезеровании ТЭД 
припуски значительно меньше, по сравнению с массивными 
деталями, самой главной задачей при черновой обработке 
является формирование профиля поверхности, который 
обеспечит равномерность снятия припуска при финишном 
фрезеровании [54, 17, 56, 57, 58, 59, 38, 20 и 48]. 

При чистовой обработке деталей, обтекаемых потоком газа, 
очень важным является достижение низкой шероховатости 
поверхности, так как повышение шероховатости способствует 
более быстрому переходу ламинарного пограничного слоя в 
турбулентный. При числах Рейнольдса 107 и шероховатости 
15...20 мкм почти весь пограничный слой становится 
турбулентным. При дальнейшем увеличении шероховатости 
сопротивление трения будет еще больше увеличиваться, что 
связано со взаимодействием бугорков шероховатости и вязкого 
подслоя [60]. 

Одной из особенностей обработки ТЕД является изменение 
колебательного движения заготовки в зависимости от положения 
инструмента [61], рис 1.2. При производстве ТЭД авиационного 
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ГТД это явление усилено сложнопрофильной конструкцией 
обрабатываемого изделия. В связи с этим перспективным 
направлением исследований является диагностика детали перед 
обработкой [62], рис 1.3. 

 

  
а) б) 

Рисунок 1.2. Изменение характера колебательного движения 
заготовки в зависимости от положения инструмента [61]: а – 
внешний вид экспериментального стенда, б – амплитудно-

частотная характеристика заготовки 
 

 
Рисунок 1.3. Методика экспериментального определения 

модальных параметров заготовки [62]: 
1 – зажимное устройство, 2 – лопатка, 3 – вибратор, 4 – 

измерительное устройство, 5 – лазерная система, 6 – шпиндель 
станка 

 
Segay [63] показал каким образом изменение формы 

колебаний детали на различных ее участках, а также 
прохождение инструмента через узловые линии влияет на 
параметр качества обработанной поверхности Ra.  

В дальнейшей работе Segay [64] объединяет знания 
оптимальной скорости вращения шпинделя для каждого 
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фрагмента обрабатываемой заготовки отдельно, используя 
диаграммы стабильности.  

Немаловажным фактором, влияющим на параметры 
колебаний, является материал детали. Материалы с низким 
модулем упругости имеет тенденцию к большим деформациям и 
меньшей виброустойчивости при фрезеровании ТЭД [65, 66]. 

Как показано в работах [67, 68] усилие резания в процессе 
обработки является доминирующим фактором, который вносит 
свой вклад в величину прогиба ТЭД. Увеличение значение силы 
резания увеличивает величину прогиба. Таким образом, точное 
моделирование силы резания при фрезеровании является 
ключевым фактором при аналитическом расчете величины 
отклонения элемента.  

Сила резания при фрезеровании зависит от параметров 
обработки, таких как: скорость, подача, радиальная и осевая 
глубина, обрабатываемый материал, геометрия инструмента. 
William и др. [69] обнаружили, что за счет увеличения скорости 
сила резания уменьшается до 25–50 %. Такие данные были 
получены при обработке алюминия, железа и меди. Аналогичные 
результаты были также получены Lin и Lo [70] и Lin и Yang [71], 
Manna и Bhattacharayya [72], Thomas и Beauchamp [73], Turgut 
[74]. Это явление вызвано уменьшением трения при увеличении 
скорости [75]. 

Позже, Turgut и др. [74] показали влияние силы резания на 
шероховатость обработанной поверхности при фрезеровании 
матриц. В его работе рассмотрено изменение скорости резания 
(300; 350; 400 и 450 м/мин), подачи (0,1; 0,15; 0,20 мм / зуб) и 
радиальной глубины резания (0,5; 1 мм). Они приходят к выводу, 
что для покрытых и непокрытые инструментов, сила резания 
возрастает с увеличением подачи и радиальной глубины резания. 
Это связано с увеличением толщины стружки, что приводит к 
возрастанию тангенциальной составляющей силы резания [76]. 

В работе [77] установлено, что чем больше значение 
радиальной глубины, тем меньший припуск возможно снимать, 
сохраняя стабильные условия обработки. Однако при увеличении 
осевой глубины происходит повышение динамической 
жесткости, что дает возможность удалять бо́льшие объемы 
припуска, сохраняя стабильные условия фрезерования.  
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Также стоит отметить, что чем больше радиальная или осевая 
глубина резания, тем больше зубьев фрезы будет в зацеплении 
[78]. Однако при фрезеровании ТЭД только один зуб находится в 
зацеплении с припуском. 

 
1.4 Развитие современных представлений о природе 

колебаний при резании металлов и способах управления ими 

 
 
Taylor – автор первого крупного труда по металлообработке 

«Искусство резания металлов» [79] так отозвался о проблеме 
устранения колебаний: «Вопрос относительно возникновения 
дрожания резцов представляется самым тонким из всех, с 
которым приходится иметь дело рабочему». Наиболее остро эта 
проблема возникает в случаях необходимости увеличения 
продуктивности обработки при использовании 
высокоскоростного оборудования и при обработке 
труднообрабатываемых сталей и сплавов. С развитием и 
применением нового оборудования с ЧПУ в авиационной 
промышленности и появлением возможности обработки ТЭД, а 
также при использовании недостаточно жестких концевых 
инструментов, которые наиболее активно поддерживают 
возбуждение вибраций, решение данной проблемы становится 
чрезвычайно важной необходимостью.  

Вибрации при резании металлов долгое время считались 
вынужденными колебаниями [80]. Впервые опроверг такую 
трактовку Дроздов Н.А. в 1937 г. Он опубликовал работу [81], в 
которой показал, что частота вибраций неизменна в широком 
диапазоне скоростей резания. На основании этого он пришел к 
выводу, что вибрации, порождаемые процессом резания, следует 
считать автоколебаниями. 

Автоколебания принято разделять на первичные, 
возбуждаемые при первом проходе инструмента, и на вторичные, 
которые возникают при резании по волнистому следу [82]. 

Первичное возбуждение автоколебаний обусловлено 
воздействием совокупности нескольких взаимосвязанных 
причин, при этом одна или две из них доминируют в зависимости 
от условий процесса резания. Причины первичных 
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автоколебаний рассмотрены в работах [83, 84, 85, 86. 87, 88, 89, 
90, 91, 92, 93, и др.]. Наиболее существенными из них 
большинство считают:  

– «Падающую» зависимость коэффициента трения на 
передней поверхности инструмента от скорости 
перемещающейся по ней стружки [94, 89]. Автоколебания, 
возникающие по этой причине, часто называют в англоязычной 
литературе «frictional chatter» [95, 96]. Однако ввиду того, что 
зависимость силы резания от скорости весьма инерционна, 
нелинейная зависимость силы трения стружки от скорости 
резания не может являться причиной возникновения вибраций 
при резании [18, 33]. 

− Отставание изменения силы резания от изменения 
толщины срезаемого слоя [97, 98, 99, 84, 86, 100, 88, 101, 102, 92, 
103, 104]. 

− Координатные связи перемещений инструмента по 
взаимно перпендикулярным осям координат (движение 
инструмента по замкнутой эллипсообразной траектории) [100, 
105, 106, 107, 108, 91, 109, 110]. 

− Изменение кинематических углов инструмента при 
колебаниях [111, 94, 100]. 

К этим причинам для процессов фрезерования также относят 
периодические импульсные нагрузки в ТС при входе и выходе 
зубьев из заготовки и изменение силы резания по величине в 
пределах длины контакта зуба фрезы с заготовкой [111].  

Вторичные причины возбуждения автоколебаний вызваны 
волнистостью на поверхности резания, оставшейся при 
предыдущем проходе инструмента. При этом, если существует 
сдвиг фазы колебаний, наблюдается периодически изменяющаяся 
толщина стружки, и, соответственно, сила резания. Данные 
колебания называют регенеративными автоколебаниями (в 
англоязычной литературе – «regenerative chatter» [112, 113, 114, 
115, 116, 117, 118, 119]). 

В 1937 г. Дроздов Н. А. [81] впервые показал важную роль 
следа на поверхности заготовки в поддержании автоколебаний. 
Исследования 40…50-х годов, проведенные Кашириным А. И. 
[94], Амосовым И. С. [120], Соколовским А. П. [121], Ильницким 
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И. И. [111], Кучмой Л. К. [88], Arnold R. N. [123], Doi S., Kato S. 
[104], Albrecht P. [124] также показали большое значение 
регенерации для поддержания автоколебаний. Амосов И. С. [1], 
Ильницкий И. И. [111], Решетов Д. Н. и Левина З. М. [125]. 
писали, что вторичное возбуждение следа обеспечивает 85% 
энергии возбуждения автоколебаний.  

Кучма Л. К. [70] оценил фазовый сдвиг колебаний при 
точении равный углу 90±25º при каждом последующем обороте 
детали. Ильницкий И.И. [111] показывает, что значение фазового 
сдвига находиться в диапазоне 50…80º.  

В середине 50-х годов исследования Кудинова В. А. [87], 
Tlusty J. и др. [126], Tobias S. A., Fishwick W. A. [127] позволили 
использовать понимание физической сущности регенеративного 
возбуждения автоколебаний при создании теории для 
определения стабильных условий обработки. 

В работах Tlusty [128] и Tobias [129] рассмотрены условия 
безвибрационного точения диска резцом с °=λ 0  при 
возникновении регенеративных колебаний (рис. 1.4), а на рис. 1.5 
показана соответствующая структурная блок-схема 
динамической системы, предложенная Merritt [130]. 

 

 
Рисунок 1.4. Одномерная модель ортогонального точения диска [126] 

 

 
Рисунок 1.5. Структурная блок-схема динамической системы при 

врезном точении диска [130] 
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Закон абсолютной виброустойчивости, сформулированный в 
работе [126] имеет вид.  

 

 
minRe(FRF)2

1
lim

rK
b −= , 1.1 

 
где Re(FRF)  – действительная часть передаточной функции 

системы СПИЗ; rK  – коэффициент радиальной составляющей 

силы резания. 
Уравнение (1.1) дает виброустойчивую глубину резания при 

любой частоте вращения шпинделя n , при этом рассматривается 
минимальное значение Re(FRF) . В работе [121] были найдены 

дополнительные области устойчивости, зависящие от частоты 
вращения шпинделя n , которые позволяют увеличивать глубину 
резания limb , сохраняя стабильные условия обработки. Такой 

график назван «лепестковой диаграммой устойчивости» 
(рис. 1.7).  

Для расчета границы устойчивости при различных частотах 
вращения шпинделя используют уравнения 1.2, 1.3 и 1.4. 
Изменение величины b в уравнении 1.2 определяется значением 
действительной части передаточной функции Re(FRF) . 

Минимальная величина Re(FRF)  обуславливает наименьшее 
значение ширины среза b (как показано в уравнении 1.1), а 
максимальная – наибольшее. Это вызвано тем, что в расчет 
берется только отрицательная часть Re(FRF) , поэтому ее 
максимальные значения стремятся к нулю.  

 

Re(FRF)2

1

rK
b −=  1.2

  

π
ε

+=
2n

fc N  1.3

где fc – частота автоколебаний, которую можно определить из 
разложения FRF функции в комплексной плоскости (рис. 1.6); 
N – количество целых волн на поверхности резания. 
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Изменение значения функции FRF происходит при расчете 

границы устойчивости для каждой последующей частоты 
вращения шпинделя n . При этом происходит изменение частоты 
автоколебаний (частоты возбуждения) системы fc.  

Величина передаточной функции FRF определяет угол 
сдвига фазы ε в уравнении 1.4 [131]. Сдвиг фазы ε и частота 
автоколебаний fc служат для расчета частоты вращения шпинделя 
n  в уравнении 1.3. 

На рис. 1.6 показано разложение функции FRF в 
комплексной плоскости для случая сдвига фазы автоколебаний 
ε = 270о. Точками 1 – 3 отмечены значения функции FRF, 
которые формируют экстремумы каждого лепестка диаграммы 
устойчивости (рис. 1.7). Положение 2 соответствует (ε = 270о) и 
определяет наиболее нестабильный режим, т.к. в этом случае в 
уравнение (1.3) значение , 

следовательно величина b будет наименьшей. 
 

 
Рисунок 1.6. Разложение передаточной функции FRF в 

комплексной плоскости для случая сдвига фазы автоколебаний 
ε = 270о 
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При угле сдвига фазы 360о (положение 1) и 180о (положение 
3) система является наиболее устойчивой, и величина b 
принимает максимальные значения.  

 

  
а б 

Рисунок 1.7. Построение лепестков диаграммы устойчивости: 
а – первого, б – второго [132] 

 
Изменение величины действительной части передаточной 

функции  происходит при изменении значения r 

(рис 1.9, а). Величина r является отношением частоты 
автоколебаний fc и частоты собственных колебаний fn. Данный 
подход определяет частоту автоколебаний, как частоту 
возбуждения системы. При точении эта величина соответствует 
оборотной частоте, а при фрезеровании – зубцовой. Таким 
образом, когда r = 1 частота автоколебаний равняется частоте 
собственных колебаний системы (положение 1 – наиболее 
устойчивое, начало лепестка, ε = 360о). При дальнейшем 
увеличении скорости обработки наступает положение 2 
(неустойчивое, ε = 270о). С последующим ростом скорости 
система приближается к положению 3 (наиболее устойчивое, 
конец лепестка, ε = 180о). Если осуществляется построение 0 



24 

лепестка (N = 0), то его правая верхняя граница стремиться к 
бесконечности. При построении остальных лепестков правая 
верхняя граница пересекается с последующим лепестком, 
рис. 1.7, б. 

Дальнейшее построение лепестков осуществляется по такому 
же механизму с тем лишь отличием, что в формулу (1.3) 
подставляют N=1, 2, 3 и т. д. С увеличением числа лепестков 
расстояние между ними уменьшается, и величина b стремиться к 
blim 

В настоящее время принцип расчета диаграмм устойчивости 
положен в большинство зарубежных работ, связанных с 
определением стабильности системы СПИЗ при механической 
обработке. Проведено множество работ по усовершенствованию 
данного подхода для различных видов обработки, используемых 
геометрий инструментов, условий взаимодействия инструмента и 
детали и т.д. 

Tobias [133] писал, что возможно учитывать изменения в 
действительном переднем угле инструмента, наклон волнистости, 
которая осталась на внутренней и внешней поверхности стружки 
и процесс демпфирования по задней поверхности инструмента 
(рис. 1.8) путем представления коэффициента резания rK  в виде 
комплексного числа [133] [134]. 

 

 
Рисунок 1.8. Механизм процесса демпфирования в динамическом 

резании, по Tlusty [134] 
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Для того чтобы изучить процесс демпфирования при 
резании, CIRP сформировала рабочую группу для установления 
динамических коэффициентов резания. Исследования проводили 
на измерительном стенде, предложенном Peters, Vanherck van 
Brussel [135]. В работах принимали участие Tlusty, Vanherk, 
Peters, van Brussel, Weck и другие. Tlusty обобщил результаты 
исследований в работе [134]. В связи с тем, что 
экспериментальный стенд имел низкие частоты колебаний, а 
оборудование позволяло работать только на низких скоростях 
резания, а также процесс экспериментального анализа 
устойчивости был времязатратным и объемным для внедрения в 
производство, Y. Altintas, M. Eynian и H. Onozuka провели 
исследования и определили динамические коэффициенты силы 
резания на более современном оборудовании [135]. В данной 
работе также было проведено исследование влияния износа 
инструмента на виброустойчивость процесса резания. 

Фрезерование ТЭД осуществляется в условиях 
периодической потери контакта между инструментом и деталью, 
что существенно усложняет анализ устойчивости при данном 
виде обработки. Altintas в работе [141] провел подробный анализ 
подходов оценки виброустойчивости при фрезеровании в 
условиях возникновения регенеративных автоколебаний. Им 
рассмотрена модель цилиндрического концевого фрезерования с 
учетом двух степеней свободы маложесткого инструмента. 
Altintas и др. экспериментально проверялось прогнозирование 
лепестковой диаграммы устойчивости для значительного 
количества видов концевых фрез [137, 138, 139, 140, 142, 143]. 

Несмотря на свою распространенность и широкое 
промышленное применение на зарубежных предприятиях метод 
построения «лепестковых диаграмм устойчивости» имеет ряд 
недостатков, связанных с пониманием физических основ 
процесса механической обработки, таких как: 
–  в основу расчета вкладывается понятие изменения 
частоты возбуждения, т.е. непосредственно значение частоты 
вращения шпинделя или зубцовой частоты (при фрезеровании). 
Таким образом входным параметром для расчета является 
величина n и она же является выходным параметром, что 
является явным не соответствием; 
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–  частота автоколебаний и частота возбуждения системы 
являются разными понятиями. Также частота автоколебаний не 
имеет циклического изменения своего значения при изменении 
частоты вращения шпинделя, начиная от ЧСК системы и до, в 
большинстве расчётных случаев, 2х кратного ее увеличения; 
– количество волн N при концевом фрезеровании ТЭД 
значительно меньше, чем определено в расчете, что существенно 
изменяет месторасположение лепестков. Это связано с тем, что 
расчет диаграмм устойчивости ведется в частотной области, а 
при фрезеровании ТЭД резание происходит в условиях потери 
контакта между инструментом и деталью. Для учета этого 
явления данный процесс должен рассматриваться во временной 
области, в которой возможно проанализировать время резания и 
время холостого хода зуба фрезы. 

 
1.5 Обзор технологических приемов, используемых для 

снижения вибраций и повышения качества обработки ТЭД 

 

 

В современной промышленности отклонения размеров, 
указанных в чертеже, получаемые при обработке ТЭД, 
компенсируют одним или несколькими технологическими 
приемами:   

− осуществление последнего прохода без задания 
припуска (повторное фрезерование участков, на которых имели 
место упругие отжатия);  

− доводка проблемных участков вручную;  
− экспериментальный метод подбора параметров 

обработки, удовлетворяющих качеству детали [144]; 
− использование пошаговой обработки с поочередным 

снятием припуска с каждой стороны тонкой детали.  
Однако все из представленных приемов имеют тенденцию к 

снижению производительности и не всегда гарантируют 
необходимую размерную точность и качество поверхности. 
Также создаются дополнительные сложности, если 
обрабатываемым материалом является титановый сплав, 
например, повышенный износ инструмента. 
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Одним из способов прогнозирования условий обработки 
является МКЭ, с помощью которого можно моделировать 
процесс обработки и определять параметры точности 
обработанной поверхности. Поскольку конечным результатом 
обработки в этих программах является профиль поверхности, то 
становиться возможным вводить величину коррекции, изменяя 
значение припуска на обработку. Таким образом, возможно 
избежать цеховых испытаний по подбору режимов резания и 
стратегии обработки, что может существенно снизить затраты на 
изготовление детали [145]. Однако одним из основных вопросов 
внедрения процесса моделирования обработки МКЭ в 
технологический процесс является времязатратность процесса 
расчета. В зависимости от сложности детали, время анализа 
варьируется от одного дня до нескольких недель. Учитывая, что 
современное производство должно быть гибким и быстро 
переналаживаемым, проведение анализа обработки МКЭ не 
всегда представляется возможным. Также существуют и другие 
причины, ограничивающие возможности использование данного 
подхода, которые были описаны выше. 

К технологическим методам управления жесткостью ТЭД 
также можно отнести методы последовательного удаления 
припуска [146, 147], которые обеспечивают бо́льшую локальную 
жесткость в точке обработки. Различные варианты реализации 
данного подхода, показанные на рис. 1.9.  

 

 
Рисунок 1.9. Технология последовательного удаления припуска: 

а – равномерная; б – с перекрытием; в – ступенчатая 
 
Первый вариант (рис. 1.9, а) заключается в равномерном 

снятии припусков с обоих сторон тонкостенной детали. При 
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втором варианте (рис. 1.9, б) припуски с различных сторон 
детали снимают с перекрытием, то есть каждый последующий 
проход осуществляется таким образом, чтобы середина половины 
заданной осевой глубины всегда находилась на уровне, где была 
нижняя точка фрезы при предыдущем проходе. Суть третьего 
варианта (рис. 1.9, в) заключается в уменьшении снимаемого 
припуска с каждым последующим проходом, при этом 
образуется ступенчатый профиль поверхности.  

Производственное применение данной технологии нашло 
свое применение на АО «Мотор Сич» при получистовом 
фрезеровании межлопаточного пространства и лопаток осевых 
моноколес (ГТД). Технологические границы устанавливают, 
исходя из максимальной высоты обработки. Указанные границы 
формируют уровни последовательного фрезерования по высоте 
лопаток (рис. 1.10). После получистовой обработки 
осуществляют спиральное строчное ВСФ, которое формирует 
окончательную геометрию лопатки. Повышение жесткости 
лопаток при чистовом фрезеровании осуществляют за счет 
заполнения межлопаточного пространства специальной 
демпфирующей массой, которая выполняет еще и функции 
твёрдой смазочно-охлаждающей технологической среды (СОТС) 
[148, 149], рис. 1.11. 

 

  
Рисунок 1.10. Условные технологические границы при 

фрезеровании моноколеса компрессора ГТД [149] 
 
Одновременного повышения жесткости и демпфирующих 

способностей тонкостенных деталей можно добиться с помощью 
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технологического армирования, т.е. заполнения окружающего 
деталь пространства каким-либо материалом, рис 1.11.  

 

 
а 

 
б 

Рисунок 1.11. Осевое моноколесо компрессора авиационного ГТД: 
 а – до обработки; б – после чистового фрезерования лопаток [54] 

 
Возможные варианты технологического армирования 

широко рассмотрены Куклевым Л.С. [8]. Армирование — это 
усиление материала или конструкции изделий другими 
материалами. С помощью технологического армирования 
временно на период обработки нежестких деталей усиливают их 
конструкции, фиксируют положение заготовки, а также 
перераспределяют припуски, закрепляют заготовки и повышают 
виброустойчивость компонентов системы СПИЗ. 

Технологическое армирование основано на адгезионных 
связях веществ или сцеплении намагничивающих тел с 
поверхностями обрабатываемых деталей и оснастки.  

Армирование намагниченными телами заключается в 
образовании между ними, их частицами и стенками детали сил 
трения скольжения, взаимного притяжения либо отталкивания, в 
результате чего увеличиваются площадь поперечного сечения, 
момент его инерции и устойчивость конструкции. 

Прочность армированных связей нарушается и ослабевает 
вследствие усадки, растворения веществ, вызванных действием 
вибраций, механических нагрузок, температуры, химических 
реакций, а также электрических и магнитных полей. 

Широко применяют технологическое армирование для 
создания постоянных базовых элементов на нежестких деталях с 
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переменным сечением. Сначала детали устанавливают в кассете 
для равномерного распределения припусков, а затем армируют в 
виде прямоугольных брикетов. По окончании обработки брикеты 
растворяют в горячей воде. Такой способ армирования 
предлагают использовать авторы [150] для повышения 
стабильности условий механической обработки лопаток ГТД, при 
этом осуществляется заливка компрессорных и турбинных 
лопаток расплавленной быстротвердеющей массой Реализации 
идеи осуществляется с помощью устройства для заливки лопатки 
ГТД в брикет (рис. 1.12), содержащее, заливочную камеру, 
образованную стенками, и установочные элементы, часть 
которых расположена внутри заливочной камеры. 

 

  

а б 
Рисунок 1.12. Устройство для заливки лопатки ГТД: 

а – в брикет [150], б – используемое компанией Rolls-Royce 
 
Нежесткие детали армируют для выполнения 

высоконагруженного протягивания, фрезерования, шлифования, 
полирования, точения, а также гибки тонкостенных труб 
круглого и прямоугольного сечений.  

Технологическое армирование деталей производят 
самотвердеющими обратимыми и необратимыми веществами. 

К необратимым самотвердеющим веществам относят 
высоковязкие замазки, эпоксидные смолы, пластмассы, 
стиракрилл, жидкое стекло, цементы, клеевые пленки. Эти 
вещества при комнатной температуре превращаются из жидкого 
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в твердое состояние, образуя адгезионно-когезионную связь с 
обрабатываемой деталью. 

Нежесткие детали высокой точности весьма ограниченно 
армируют необратимыми веществами, потому что их удаление 
вибрацией, размолом, механическим и высокотемпературным 
воздействием приводит к нарушению формы деталей после 
механической обработки. 

Подобные недостатки отсутствуют либо проявляются 
незначительно при армировании деталей самотвердеющими 
обратимыми веществами и намагничивающими телами. Среди 
них в производстве наиболее распространены: сплав Вуда, 
техническая мочевина, ксилит, полиэтиленгликоль и твердые 
намагничивающие тела различной геометрической формы. 

В качестве намагничивающих тел (порошки, шарики, 
призмы, штифты и т. д.) для технологического армирования 
применяют ложементы, по форме геометрически подобные 
негативной форме армируемого элемента детали.  

При технологическом армировании нежестких деталей 
авторы [8] выдвигают к армирующим средам следующие 
требования: 

1. Малая усадка и ползучесть, равномерная прочность 
адгезионных и сцепляющих связей, обеспечивающих машинную 
обработку нежестких деталей с применением прогрессивных 
режимов резания. 

2. Низкая плотность и высокая жидкотекучесть, 
позволяющие свободно армировать труднодоступные элементы 
деталей без коробления. 

3. Возможность направленного локального армирования 
деталей. 

4. Высокая скорость обратимости состояний веществ без 
применения громоздких вспомогательных устройств и сильных 
тепловых, электрических и магнитных полей. 

5. Отсутствие химического взаимодействия с поверхностью и 
структурой деталей, инструмента и оборудования. 

6. Полное удаление после обработки деталей армирующего 
вещества без изменения геометрической формы деталей и 
напряженного состояния материала. 
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Авторы [151] предлагают способ изготовления моноколес 
или крыльчаток ГТД (рис. 1.13). Технологический процесс 
обработки межлопаточных каналов включает три этапа: 
черновой, чистовой, окончательный. 

 

    
а б в г 

Рисунок 1.13. Этапы реализации способа изготовления моноколес 
или крыльчаток ГТД [151]: а – 1 этап; б – 2 этап; в – 3 этап;          

г – 4 этап 
 
На каждом этапе осуществляют следующие операции: 
1. Производят обработку фрезерованием межлопаточных 

(межлопастных) каналов с четными номерами (2, 4, 6 и т.д.), рис. 
1.13, а. 

2. В обработанные межлопаточные каналы с четными 
номерами (2, 4, 6 и т.д.) заливают сплав (например, Вуда), рис. 
1.13, б. 

3. Фрезеруют межлопаточные каналы с нечетными 
номерами (1, 3, 5), рис. 1.13, в. При фрезеровании 
межлопаточных каналов с нечетными номерами наличие сплава в 
соседних межлопаточных каналах не позволяет обрабатываемым 
лопаткам (или лопастям) деформироваться под действием сил 
резания. Таким образом, имитируют обработку межлопаточных 
каналов в сплошном металле. 

4. Сплав удаляют из межлопаточных каналов путем 
выплавления, рис. 1.13, г. 

5. Производят термообработку моноколес (или крыльчаток) 
ГТД для снятия остаточных напряжений. 

Авторы [152] предлагают безвибрационный способ 
фрезерования моноколес ГТД. Реализация метода 
осуществляется выполнением следующих технологических 
шагов:  
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− Материал наполнителя приготавливается в 
соответствующей пропорции; 

− Наполнитель (специальная технологическая среда) 
интенсивно смешивается и нагревается до жидкого состояния в 
электрической печи; 

− Установление и закрепление моноколеса 1 происходит 
в форме 2 (рис. 1.14), которая создает границы заполнения 
межлопаточной смесью; 

− Заполнение формы производят как можно быстрее, так 
как падение температуры может пагубно сказаться на 
жидкотекучести наполнителя и препятствовать полному 
заполнению детали. Границы наполнителя должны превышать 
входную кромку пера лопатки на 5–10 мм; 

− Процесс застывания (от 10 до 24 часов); 
− Изъятие из формы моноколеса и последующая 

обработка на пяти координатном станке. 
 

 
Рисунок 1.14. Часть моноколеса, установленная в форме для 

осуществления заливки материала наполнителя [152]: 
1 – моноколесо ГТД, 2 – форма 

 
Авторы [152] предлагают метод изготовления лопатки ГТД с 

помощью использования вязкоупругой демпфирующей среды 
(рис 1.15). При этом рассматривается охлаждаемая лопатка, 
которая имеет внутреннюю полость – 1, проходящую вдоль пера 
лопатки. Соответственно лопатка имеет две панели – 2, 3, 
находящиеся друг напротив друга, каждая из которых имеет по 
меньшей мере один выступ – 4, 5, отходящий в сторону другой 
панели. Выступы проходят через пространство 1, куда и 
заливается вязкоупругая демпфирующая среда 6. Авторы 
приводят пример использования среды фирмы Huntsman™. 
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Рисунок 1.15. Способ изготовления лопаток ГТД с помощью 

использования демпфирующих сред [152]: 
1 – полость; 2, 3 – панели; 4, 5 – выступ; 6 – технологическая 

среда 
 
Авторы  [154] предлагают способ изготовления моноколес 

ГТД с использованием технологических сред (рис 1.16), который 
заключается в сверлении в заготовке углублений, определяющих 
местоположение лопаток моноколеса, выполнение чернового 
фрезерования для уточнения поверхностей лопаток, заполнение 
углублений между лопатками технологической средой, таким 
образом, упаковывая их в материал среды и выполнение 
финишного фрезерования с последующим удалением материала 
вместе с припуском, что обеспечивает формирование 
обработанной поверхности. 

 

  
Рисунок 1.16. Способ изготовления моноколес с использованием 

технологических сред при финишной обработке [154] 
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В качестве межлопаточной среды авторы используют 
продукт AralditeTM, произведенный Huntsman Advanced Materials 

Авторы [155] предлагают использование демпфирующего 
материала наполнителя для уменьшения микронеровностей при 
обработке бандажных полок лопаток ГТД (рис 1.17). У каждой 
полки имеется боковая поверхность, которая контактирует с 
поверхностью соседней лопатки. По обе стороны от поверхности 
контакта имеются симметрично расширяющиеся поверхности, а 
также технологические зазоры. В эти зазоры и осуществляется 
заполнение демпфирующего материала наполнителя. После чего 
производят обработку бандажных полок до желаемого профиля и 
удаление материала наполнителя. 

 

 
Рисунок 1.17. Способ обработки бандажных полок лопаток ГТД с 

применением демпфирующего материала наполнителя [155] 
 
Авторы [156] предлагают использование виброгасителя при 

обработке тонкостенных деталей, при этом упругий материал 
выполнен в форме втулки с глухими отверстиями, в которых 
находятся прямолинейные стержни. Упругий элемент 
вставляется в отверстие заготовки при обработке наружных 
поверхностей (рис 1.18, а) или охватывает обрабатываемую 
деталь при обработке внутренних поверхностей (рис. 1.18, б). За 
счет сил трения и физических свойств эластичного материала 
виброгасителя происходит интенсивное гашение вибраций 
заготовки, обеспечивающее повышение качества токарной 
обработки. После обработки виброгаситель снимается. 
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Аналогичные подходы можно адаптировать для концевого 
фрезерования. 

 

 
а 

 
б 

Рисунок 1.18. Устройство для снижения вибраций при токарной 
обработке: 

а – наружных поверхностей, б – внутренних поверхностей [156] 
 
Наиболее распространенными приемами борьбы с 

вынужденными и автоколебаниями является снижение сил 
резания, а также повышение жесткости и демпфирующей 
способности всех элементов ТС [84, 86, 31, 32]. Высокую 
виброустойчивость станков стремятся достигнуть еще на стадии 
их проектирования [157, 107]. Возможности повышения 
жесткости фрез обычно ограничены. Жесткость тонкостенных 
деталей можно повысить, применяя специальные приспособления 
[8, 158, 159, 160].  

Для снижения вибраций нежесткой заготовки в процессе 
обработки используют дополнительную технологическую 
оснастку, оказывающую заготовке дополнительную поддержку, 
тем самым повышая ее жесткость. 

Известны устройства, которые используют в качестве 
дополнительных опор при фиксации заготовки на столе станка 
для оказания заготовке дополнительной поддержки в точках ее 
наименьшей жесткости. Примерами подобных устройств 
являются упор-люнет [161], узел укрепления [162], а также [163, 
164, 165] и т.п. Подобные устройства устанавливают вручную 
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при фиксировании заготовки на столе станка. Дополнительные 
опоры не позволяют перемещаться тем точкам заготовки, 
которые они поддерживают, создавая усилие реакции опоры при 
оказании силового воздействия на заготовку. Тем самым 
дополнительные опоры увеличивают жесткость заготовки, 
препятствуют ее деформациям и вибрациям при обработке. 
Недостатком подобных устройств являются значительные 
затраты времени на установку. Кроме того, время на обработку 
возрастает вследствие необходимости обходить режущим 
инструментом дополнительные фиксирующие элементы, а также 
производить переустановку фиксирующих элементов и 
заготовки. 

Авторами [166] предложено устройство для снижения 
вибраций нежесткой заготовки при ее обработке фрезерованием 
(рис. 1.19). 

 

 
а б 

Рисунок 1.19. Устройство для снижения вибраций [166]: 
а – внешний вид, б – закрепленное на лопатке при обработке. 

 
Устройство содержит динамический виброгаситель, 

образованный набором механических резонаторов, выполненных 
в виде поперечных балок, свободные концы которых закреплены 
на центральном стержне. Основание центрального стержня 
выполнено в виде усеченного конуса, прикрепляемого к 
обрабатываемой заготовке, а на концах балок установлены грузы 
с возможностью их перестановки по длине балок. Балки с 
грузами (механические резонаторы) должны быть настроены на 
частоты первых гармоник зубцовой частоты фрезы, что снижает 
амплитуду колебаний при обработке до 15 раз. 
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1.6 Рассмотрение специфики обработки титановых 

сплавов 

 

 

Высокая прочность, малый вес и отличная коррозионная 
стойкость, которой обладают титановые сплавы привели к 
широкому спектру их применения в аэрокосмической, 
автомобильной, медицинской, химической и других отраслях 
промышленности. Из-за высокой востребованности 
использования титановые сплавы привлекают многих 
исследователей. Они были рассмотрены в различных областях 
знаний: развитие режущего инструмента для эффективной их 
обработки [167, 168, 169, 170, 171 и 172], исследования по 
механике формирования стружки [173, 174, 175, 176, 177, 178 и 
179], качество поверхности и механизм износа инструмента [180, 
181, 182, 183, 184, 185 и 186], силы резани [187, 188, 189, 190, 
191, 188 и 192], высокоскоростная обработка [193, 194, 195, 196, 
197, 199 и 200] и моделирование процесса обработки МКЭ [203, 
201, 198, 204, 205, 66, 206 и 207]. Кроме того, нетрадиционные 
методы механической обработки титановых сплавов описаны в 
работах [208, 209, 210, 211 и 1]. 

Как правило, титановые сплавы классифицируются как тип 
материалов, которые трудно поддаются механической обработке 
[202, 212, 183 и 213]. Они имеют низкую теплопроводность и 
высокую химическую активность [214, 215, 216, 217 и 218]. 
Низкая теплопроводность повышает температуру на контактных 
поверхностях инструмента и детали, что уменьшает срок службы 
инструмента. Химическая активность титана способствует сварке 
инструмента с деталью во время обработки, что приводит к 
скалыванию и преждевременному выходу из строя инструмента. 
Низкий модуль упругости титановых сплавов вызывает большой 
отгиб детали и высокий уровень вибраций при обработке. Даже 
при повышенных температурах, титан сохраняет свою прочность, 
что подавляет пластическую деформацию, необходимую для 
формирования стружки [219]. Высокие напряжения и 
температуры, присутствующие на контактных поверхностях 
инструмента и детали могут вызвать значительные повреждение 
обработанной поверхности [220 и 218]. Загрязнение титановой 
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заготовки путем диффузии материала инструмента и 
компонентов атмосферы может привести к ухудшению 
механических свойств материала, особенно усталостной 
прочности [221 и 222].  

Исходя из проблем и трудностей, возникающих при 
обработке титановых сплавов, необходимым является 
использование специальных подходов для достижения желаемого 
качества изделия. В литературе существует несколько общих 
рекомендаций для обработки титановых сплавов, которые могут 
помочь в преодолении трудностей, связанных с их обработкой 
[223, 224, 225, 226, 227], такие как: 

‐ Низкая скорость резания является предпочтительной и 
помогает свести к минимуму температуры на режущей кромки 
инструмента, которая в первую очередь зависит от скорости 
резания,  

‐ необходимо использовать инструмент с острыми 
режущими кромками. Инструмент должен быть заменен при 
первых признаках износа. При обработке титановых сплавов 
интенсивность износа инструмента является не линейной. 
Полный отказ инструмента происходит довольно быстро после 
того, как произошел небольшой износ. Острый режущий 
инструмент помогает свести к минимуму накопление тепла и 
изнашивание; 

‐ скорость подачи не существенно влияет на температуру в 
зоне резания. Так увеличение подачи с 0,05 мм/об до 0,5 мм/об 
(т.е. в десять раз) увеличивает температуру на 150оС. В то время 
как увеличение скорости в 7 раз приводит к увеличению 
температуры на 450 оС; 

‐ использование устройств, увеличивающих жесткость 
заготовки и предотвращающих ее вибрации в процессе 
обработки. Вылет заготовки должен быть как можно короче 
относительно рабочего стола станка; 

‐ не останавливать подачу, когда инструмент и заготовка 
находятся в зацеплении, так как это способствует образованию 
наклепа, повышенному износу инструмента, его заеданию и 
разрушению; 
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‐ должна применяться смазочно-охлаждающая жидкость. 
Правильное использование охлаждающих жидкостей во время 
обработки титана значительно увеличивает срок службы 
режущего инструмента. Химически активные СОЖ 
обеспечивают эффективную теплопередачу и уменьшают силы 
резания; 

‐ твердые участки на обрабатываемой поверхности должны 
быть удалены перед резанием пескоструйной обработкой или 
убраны в растворе 2 % фтористоводородной кислоты и 20 % 
азотной кислоты. 
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Глава 2 

Разработка и описание методик исследования. Структурно-

логическая схема работы 

2.1 Описание экспериментального стенда и методики 

измерения колебаний при концевом фрезеровании ТЭД 

 
 
На рисунке 2.1 приведена общая система сил, действующих 

на тонкостенный элемент детали (ТЭД) при цилиндрическом 
фрезеровании. Тонкостенным называется элемент детали с 
существенно отличными от остальной части детали статическими 
и динамическими характеристиками. Сила отжима Рот является 
внешней возмущающей силой, которая отклоняет деталь от 
положения ее равновесия. При начале движения (отклонения от 
положения равновесия) в детали возникают внутренние силы: 

– Рвос – восстанавливающая сила упругости, которая всегда 
стремится вернуть деталь в положение равновесия; 

– Ртр – сила внутреннего трения (или демпфирования), 
направление и величина которой связана с величиной и 
направлением скорости отклонения детали, ).f(vот=трP  

– Рин – сила инерции, величина и направление которой 
связана с массой и ускорением отклонения детали, ).af(m,=инP  

Приведенная на рисунке 2.1 система сил, действующих на 
деталь, позволяет рассматривать динамическую модель процесса 
резания, в которой появляется возможность определить закон 
движения (колебания) тонкостенной детали. Точно 
(аналитически) описать закон движения детали в настоящее 
время не представляется возможным из-за отсутствия значений 
ряда характеристик демпфирования в зоне резания, 
недостаточных знаний динамических условий контактирования 
при встречном и попутном направлениях подачи и других 
особенностей процесса стружкообразования и характера 
колебательного движения детали в процессе обработки. 
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Рисунок 2.1. Система сил, действующих на тонкостенную деталь 

при цилиндрическом фрезеровании: 
Рот – сила отжатия; Рвост – восстанавливающая сила упругости; 
Ртр – сила трения (демпфировании); Рин – инерционная сила 
 
Однако закон движения (колебания) детали можно 

экспериментально определить осциллографированием, используя 
современные датчики перемещений, оцифровку получаемых 
сигналов и информационные технологии, позволяющие 
записывать и запоминать большие объемы быстротекущей 
информации. 

Для проведения экспериментальных исследований колебаний 
при концевом фрезеровании ТЭД был разработан стенд (патент 
автора) [229], схема которого приведена на рисунке 2.2, где 
показан образец из обрабатываемого материала – 3, который 
жестко крепиться на торце прямоугольной пластины – 1, 
моделирующей УС ТЭД. Упругая пластина – 1 жестко крепиться 
к массивному основанию измерительного стенда – 9 прижимом –
 7. При фрезеровании, в результате действия вынуждающей силы 
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отжима Рот со стороны фрезы, происходит перемещение образца 
– 3, величину которого измеряют датчиком перемещения – 2 по 
изменению зазора – ∆. В качестве датчика перемещения – 2 
используют индуктивный проксиметр (XS1 M18AB120 торговой 
марки Osiprox®), закрепляемый на стойке 8, жестко связанной с 
основанием 9, которое устанавливается на рабочем столе 
фрезерного станка – 11.  

Стенд был оснащен системой измерения условий 
контактирования инструмента с обрабатываемой деталью 
(патенты автора) [230, 231]. Для реализации этой системы 
измерительный стенд устанавливается на диэлектрической 
прокладку 10, которая разрывает его электрическую связь со 
станком. К стенду подводится источник питания. При контакте 
фрезы – 5 с обрабатываемым образцом – 3 подведенное к стенду 
питание передается через подвижный токосъемник на АЦП. 
Запись сигнала с токосъемника и сигнала перемещения образца с 
датчика – 2 осуществляется одновременно. Это дает возможность 
с высокой точностью совмещать осциллограмму отклонения ТЭД 
во время обработки и сигнал контакта фрезы с обрабатываемой 
деталью. 

Данный измерительный стенд может быть установлен на 
рабочем столе любого фрезерного станка. 

Изменением размеров пластины (L×B×h) можно 
моделировать различные статические и динамические свойства 
УС тонкостенной детали. Более того, возможна установка 
дополнительной массы – 6 на пластине, что позволяет 
исследовать условия обработки тонкостенных деталей в широком 
диапазоне изменения их характеристик. 

Датчик перемещения и система измерения условий 
контактирования инструмента с обрабатываемой деталью имеют 
блок питания. Выходные сигналы с датчика и подвижного 
токосъемника оцифровывают с помощью аналого-цифрового 
преобразователя Е-140 фирмы L-Card. Результаты измерений 
записывают и запоминают на компьютере. Частота 
дискретизации составляет 50 кГц на канал. Такой частоты вполне 
достаточно для измерений колебаний упругого элемента, частота 
собственных колебаний которого, при толщине h = 4 мм и вылете 

80=L мм составляет 264 Гц. 
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Рисунок 2.2. Схема экспериментального стенда для исследования 

колебаний при концевом фрезерования ТЭД: 
1 – УС ТЭД (пластина); 2 – датчик перемещения 

обрабатываемого образца; 3 – обрабатываемый образец; 4 – зона 
обработки фрезерованием; 5 – концевая фреза; 6 – 

дополнительная масса; 7 – прижим; 8 – стойка; 9 – основание, 10 
– диэлектрическая прокладка (изолятор), 11 – рабочий стол 

фрезерного станка 
 
Измерительный стенд имеет широкие возможности для 

различных научных и практических направлений его 
применения. Прижим – 7 позволяет производить замену рабочей 
части устройства и установку ТЭД – 1 с различной формой и 
конфигурацией поверхностей. Замена типа датчика перемещения 
на лазерный, с увеличенным расстоянием до объекта измерения, 
дает возможность производить обработку ТЭД с использованием 
траектории движения инструмента по спирали. Измерительная 
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аппаратура стенда позволяет проводить анализ выходных данных 
в режиме реального времени. Таким образом, имеются 
возможности дальнейшего использования данного стенда для 
создания научных основ адаптивных систем управления станком, 
а также его применение в условиях производства для подбора 
оптимальных режимов обработки лопаток ГТД. 

Для определения влияния специальных технологических 
сред (ТС) на изменение статических и динамических 
характеристик УС ТЭД разработано устройство «межлопаточная 
ячейка» (патент автора) [232, 233], моделирующее часть 
лопаточной решетки моноколеса ГТД (рис. 2.3).  

 

 
а б 

Рисунок 2.3. Рабочая часть устройства «межлопаточная ячейка» для 
исследования влияния ТС на изменение характеристик УС ТЭД: 

а – схема устройства; б – фотография устройства: 
1 – УС ТЭД, имитирующая лопатку моноколеса ГТД во время 
фрезерования; 2 – технологические пластины, имитирующие 
соседние лопатки; 3 – исследуемая технологическая среда 
 
Устройство «межлопаточная ячейка» [234, 235] отличается от 

стенда для исследования колебаний при фрезеровании 
тонкостенных деталей, описанного выше, измененной 
конструкцией рабочей части приспособления, которая 
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представлена в виде совокупности ТЭД (пластин), 
расположенных параллельно на определенном расстояние hмк. 
Центральная пластина – 1 является основной. Она имитирует УС 
лопатки моноколеса ГТД во время фрезерования. Две другие 
пластины 2 – технологические. Они имитируют соседние с 
обрабатываемой лопатки. Пространство между пластинами 
моделирует межлопаточные каналы моноколеса ГТД, которые 
можно заполнять различными специальными ТС – 3. Благодаря 
изменению ширины моделируемого межлопаточного канала hмк и 
замене пластин 1 и 2 возможно моделировать условия обработки 
моноколес различных моделей ГТД. 

Основным допущением в приведенных выше схемах 
является принятое условие абсолютной жесткости инструмента. 
Такой подход позволяет независимо изменять условия 
фрезерования в зоне обработки (обрабатываемый материал, 
режимы резания, геометрию инструмента, условия его трения, 
нагрева и охлаждения), определяющих величину внешней 
возбуждающей силы Рот при одинаковых статических и 
динамических характеристиках УС детали. И наоборот, 
оценивать влияние изменения статических и динамических 
характеристик УС детали (жесткость, демпфирование, массу, 
частоту собственных колебаний), определяющих величину 
внутренней силы Рупр, которая является реакцией детали на 
действие силы Рот. 

Закон движения (отклонения) детали, определяется датчиком 
перемещения – 2 (рис. 2.2), сигнал которого через АЦП 
записывается во времени и запоминается на ПК. 

Современные датчики, возможность оцифровки сигнала и 
запоминания неограниченных информационных объемов с 
помощью IT технологий позволяют на самом современном 
уровне производить исследования вибрационных процессов, 
возникающих в процессе механической обработки. 

На рис. 2.4 приведена осциллограмма колебательного 
движения ТЭД, возбуждаемого в процессе ее концевого 
фрезерования. 
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Рисунок 2.4. Осциллограмма колебательного движения ТЭД 

 
Рассматривая осциллограмму в разных временных 

масштабах можно видеть, что она состоит из участков с 
регулярно повторяющимися закономерностями отклонения 
детали. На основании анализа большого числа осциллограмм, 
записанных при самых различных условиях фрезерования и 
разных статических и динамических характеристиках УС детали, 
предложено использовать этот регулярно повторяющийся 
участок осциллограммы, как ее базовый фрагмент, параметры 
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элементов которого могут служить объективной оценкой 
колебательного процесса ТЭД. Таким образом, базовый фрагмент 
осциллограммы (БФО) – это фрагмент, вырезанный из полной 
осциллограммы. БФО показывает колебательное перемещение 
тонкостенной детали по направлению ее минимальной жесткости 
под действием всех видов сил, возникающих за период обработки 
между моментами начала контакта двух соседних зубьев фрезы. 
Другими словами, БФО – это графическое изображение закона 
движения тонкостенной детали при фрезеровании под действием 
всех видов сил, за определенный период времени τцикла. 

На рис. 2.5 приведена БФО колебания детали за время 
обработки между соседними зубьями фрезы, названным циклом 
фрезерования –τ цикла. 

 

 
Рисунок 2.5. БФО отклонения детали 

 

Время одного цикла состоит из времени резания – τрез, в 
течение которого происходит удаление припуска и времени 
холостого хода τх.х., в течение которого, очередной зуб подходит 
к точке врезания в деталь. Во время резания – τрез деталь 
отклоняется под действием силы отжима – Рот, а во время 
холостого хода деталь совершает свободные затухающие 
колебания. Необходимо отметить, что при обработке 
тонкостенных деталей сложного профиля (лопатка моноколеса 
ГТД) фрезерование производят сферической или торообразной 
частью концевой фрезы с небольшими значениями радиальной – 
ае и осевой ар – глубинами резания. Такие условия обработки 
предполагают, что в срезании припуска всегда участвует только 
один зуб фрезы. 
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На рисунке 2.6, а показаны траектории движения зуба фрезы 
относительно обрабатываемой детали при попутном и встречном 
фрезеровании. 

Траекторией движения инструмента является удлиненная 
или укороченная циклоида с шагом для однозубой фрезы равным 
подаче на зуб Sz. При попутном фрезеровании зуб фрезы 
врезается в припуск в точке А и выходит из него в точке В. 

Движение зуба от точки В (во время холостого хода) происходит 
по воздуху, не касаясь детали до следующего врезания в припуск 
в точке С. Далее процесс снятия припуска повторяется и в точке 
D зуб фрезы снова выходит из припуска и совершает холостой 
ход. 

На обработанной поверхности остается часть поверхности 
резания DB, полученная в результате предыдущего прохода зуба. 
Таким образом, часть поверхности резания, оставшаяся от 
предыдущего прохода зуба, формирует рельеф обработанной 
поверхности и называется участком профилирования рельефа. На 
рис. 2.6, б показан БФО отклонения детали во время одного 
цикла работы зуба фрезы. При попутном фрезеровании в точке А 
на БФО зуб врезается в припуск, вызывая отклонение 
тонкостенной детали, и срезает его, выходя в точке В. Далее, от 
точки В до точки С деталь совершает свободные затухающие 
колебания, а зуб в это время совершает холостой ход τх.х. до 
следующего врезания в точке С. От точки С до точки D 
происходит снова процесс резания. Сопоставив схему 
формирования профиля (рис. 2.6, а) с БФО (рис. 2.6, б) 
становится понятной связь условий колебания детали в период 
профилирования с формированием геометрии обработанной 
поверхности. Другими словами, на БФО в периоде резания τрез 
имеется участок DB, колебания детали, который определяет 
качество обработанной поверхности. При попутном 
фрезеровании этот участок примыкает к точке выхода зуба фрезы 
из припуска, а при встречном – к точке врезания. Величина этого 
участка профилирования на БФО зависит от радиальной глубины 
ае, диаметра фрезы Dфр, подачи на зуб sz и условий колебания 
детали. Так как время прохождения участка формирования 
профиля на БФО не постоянное, связанное с колебательным 
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движением ТЭД, направленным перпендикулярно направлению 
подачи, то участок профилирования на БФО удобнее назвать 
зоной профилирования. 

 

 
Рисунок 2.6. Связь формирования профиля обработанной 

поверхности с БФО отклонения ТЭД: 
а – формирование профиля обработанной поверхности; б – БФО 

отклонения ТЭД 
 
БФО отклонения ТЭД в процессе фрезерования, может 

служить источником полной информации о законе его движения. 
Для установления количественной оценки колебательного 
движения тонкостенной детали при фрезерной обработке 
разработана методика (патент автора) [236]. В основу методики 
положено определение 10 параметров на БФО (рис 2.7), которые 
могут полностью характеризовать условия ее колебаний в 
процессе фрезерования.  
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Рисунок 2.7. Методика измерения 10 основных параметров 

колебаний при фрезеровании тонкостенных деталей 
(фрезерование встречное): 

1 – размах свободных затухающих колебаний перед врезанием 
зуба фрезы в припуск – R1. 2 – точка врезания зуба фрезы в 

деталь. 3 – размах автоколебаний в зоне профилирования – R2. 4 – 
частота автоколебаний в процессе срезания припуска зубом 

фрезы fak=1/Tak. 5 – зубцовая частота fz=1/Tz. 6 – максимальное 
отклонение детали в результате воздействия вынуждающей силы 

отжима – max
отPΔ . 7 – точка выхода зуба фрезы. 8 – амплитуда 

первой волны свободных затухающих колебаний А1. 9 – частота 
свободных затухающих колебаний (ЧСК) детали fck=1/Tck. 10 – 
логарифмический декремент свободных затухающих колебаний 

детали σ 
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1. Размах свободных затухающих колебаний перед 
врезанием зуба фрезы в припуск (т. А) – R1. Этот параметр 
характеризует успокоение УС тонкостенной детали за время 
холостого хода после возбуждения резанием предыдущим зубом 
фрезы. На рис. 2.8 приведены основные типы БФО отклонения 
тонкостенной детали при условии наложения вынужденных 
колебаний, в результате врезания, и свободных затухающих при 
выходе из зоны резания очередного зуба фрезы [237]. Параметр 
R1 существенно зависит от типа БФО. 

I и II тип БФО – наблюдается при низких скоростях резания 
(малых частотах вращения фрезы – n об/мин). В случае I типа 
БФО во время врезания зуба фрезы деталь упруго отклоняется от 
положения равновесия, а во время выхода зуба фрезы из 
припуска возвращается в первоначальное положение. УС детали, 
после выхода зуба фрезы, находится в состоянии успокоения. 
Здесь время успокоения детали меньше, чем время выхода зуба 
фрезы из зацепления, поэтому во время холостого хода фрезы 
деталь находится в условии равновесия и врезание следующего 
зуба происходит в неподвижную деталь. При увеличении частоты 
вращения шпинделя при выходе зуба фрезы из зацепления 
наблюдаются свободные затухающие колебания детали (II тип 
БФО), однако время их успокоения меньше времени τх.х. – 
холостого хода. Поэтому очередной зуб также врезается в 
неподвижную деталь. 

III тип БФО – наблюдается при достаточно высоких 
значениях частоты вращения фрезы. С увеличением частоты 
вращения фрезы сокращается как время резания – τрез, так и 
время холостого хода – τх.х. зуба врезы. В этом случае, при выходе 
зуба фрезы из зоны резания деталь находится в возбужденном 
(колебательном) состоянии и до подхода очередного зуба не 
успевает успокоится. Таким образом, очередной зуб врезается в 
деталь, которая совершает собственные затухающие колебания. В 
зависимости от того, в какой момент отклонения детали от 
положения равновесия происходит ее контакт с очередным 
зубом, будет определяться уровень ее отклонения от действия 
вынуждающей силы Рот. 
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Этот механизм возбуждения колебаний, когда точка контакта 
зуба фрезы определяется величиной отклонения детали от 
положения ее равновесия, рассмотрен в работе [237]. 

 

 
Рисунок 2.8. Основные типы БФО отклонения детали при 

вынужденных колебаниях [237] 
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Стоит отметить, что снятие припуска с колеблющейся детали 
(III тип БФО) существенным образом влияет на качество и 
размерную точность обработки. В этом случае принципиально 
важно положение детали во время начала резания – точка 
врезания А.  

2. Точка врезания А показывает отклонение заготовки от 
положения равновесия в момент врезания в нее очередного зуба 
фрезы. Наблюдение за изменением данного значения 
целесообразно проводить за продолжительное время обработки, 
сравнивая значения отклонения точек врезания, полученные при 
резании каждым очередным зубом фрезы. Большое различие 
значений положения точек врезания друг относительно друга 
приводит к ухудшению качества поверхности, а увеличение 
средней величины отклонений от положения равновесия 
приводит к ухудшению размерной точности, так как в момент 
отклонения детали заданный припуск изменяется на величину 
отклонения. Данный параметр характеризует эффективность 
удаления припуска и качество обработанной поверхности при 
встречном фрезеровании, так как именно точка врезания является 
началом границы зоны профилирования при таком направлении 
подачи. 

3. Размах автоколебаний в зоне профилирования – R2 
характеризует качество обработанной поверхности, так как 
именно эта часть поверхности резания станет частью 
обработанной поверхности. Методика количественной оценки 
уровня интенсивности автоколебаний приведена ниже. 

4. Частота автоколебаний в процессе резания . 

При ВСО  является необходимым параметром для построения 

диаграмм устойчивости, которые позволяют определять 
скоростные диапазоны, где система устойчива к вибрациям. В 
основу этого математического анализа ложатся частотные 
характеристики детали и частоты вращения шпинделя. Однако 
при резании, когда зуб фрезы находиться в зацеплении с 
припуском, частота автоколебаний УС тонкостенной детали 
может существенно отличаться от ее ЧСК 
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5. Размах автоколебаний в процессе резания – R3 является 
важной характеристикой прогнозирования износа инструмента, 
шпиндельных узлов станка, шума во время обработки. Добиться 
максимального периода стойкости инструмента, безотказной 
работы станка, снижения уровня шума возможно уменьшением 
данного параметра.  

6. Максимальное отклонение детали в результате 
воздействия вынуждающей силы отжима – Δ  существенно 

влияет на размерную точность обработки, так как тонкостенные 
детали под действием вынуждающей силы склонны к большим 
упругим отжатиям. Этим фактом объясняется низкая размерная 
точность при попутном фрезеровании, так как формообразование 
поверхности происходит на выходе фрезы, когда УС 
тонкостенной детали имеет большое отклонение.  В то время как, 
при встречном фрезеровании этот процесс происходит в начале 
длины контакта фрезы с деталью, когда та находится в состоянии 
покоя, либо совершает свободные затухающие колебания (III тип 
БФО), величина которых явно ниже, чем в момент 
максимального отклонения. 

7. Точка выхода зуба фрезы В определяет границы зоны 
профилирования и характеризует качество обработанной 
поверхности при попутном фрезеровании. Данный параметр в 
совокупности со значением точки врезания А определяет 
фактическое время резания τрез. 

8. Амплитуда первой волны свободных затухающих 
колебаний – А1 характеризует уровень возбуждение УС 
тонкостенной детали процессом резания. Низкое значение 
данного параметра способствует быстрейшему успокоению 
системы до входа следующего зуба. 

9. Частота свободных затухающих колебаний 
 является динамической характеристикой УС 

тонкостенной детали. Величина данного параметра постоянная 
для каждой исследуемой схемы. 

10. Логарифмический декремент свободных затухающих 
колебаний является также, как и ЧСК, динамической 
характеристикой УС тонкостенной детали. Увеличение 
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декремента является одним из наиболее эффективных способов 
борьбы с вибрации, ввиду увеличения диссипации колебательной 
энергии ТЭД. 

Так как на измерительном стенде имеется две системы 
измерения: первая – измеряет отклонение тонкостенной 
пластины при помощи датчика перемещений, а вторая – наличие 
электрического контакта между деталью и фрезой во время ее 
обработки, возможно с высокой точностью определить участок 
резания на БФО отклонения детали, а также положение детали во 
время начала резания и выхода зуба фрезы путем совмещения 
двух диагностических сигналов во времени. На рис. 2.9 
представлен БФО колебания детали между врезанием двух 
соседних зубьев. Совмещение сигналов позволяет полностью 
определять условия возбуждения детали, начиная с момента 
врезания зуба в точке А, ее отклонения под действием силы 
резания и появления автоколебаний в период резания до точки В 
– выхода зуба из зацепления со срезаемым припуском.  

 

 
Рисунок 2.9. Совмещение БФО отклонения тонкостенной детали 
во время фрезерования и сигнала контакта фрезы с поверхностью 

резания (фрезерование попутное) 
 

Для получения количественной оценки параметра 
автоколебаний R2 разработана методика оценки уровня 
интенсивности автоколебаний. Умение точно оценивать 



 

57 

величину интенсивности возникающих автоколебаний позволяет 
проводить разработку различных технологических приемов 
подавления этого вида вибраций. 

На рис. 2.10 показана последовательность определения 
величины размаха автоколебаний R2 на основе анализа базовых 
фрагментов осциллограммы (БФО) колебаний тонкостенной 
детали в процессе ее фрезерования. Определение параметра R2 
состоит из 3-х этапов. 

 
1 этап – Определение зоны профилирования 
Встречное Попутное 

2 этап – Спрямление БФО в зоне профилирования 

3 этап – Определение размаха автоколебаний R2 

τрез – время резания, с, τпроф – время профилирования, с. 
Рисунок 2.10. Последовательность определения по БФО размаха 

автоколебаний в зоне профилирования – R2 
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На 1 этапе – определяют время резания – τрез зубом фрезы, 
путем совмещения осциллограммы колебаний детали и наличия 
контакта зуба фрезы с деталью. Далее определяют время 
профилирования – τпроф, которое составляет половину от времени 
резания – τрез [238]. При встречном фрезеровании участок 
профилирования примыкает к точке А – входа зуба фрезы в 
срезаемый припуск, а при попутном к точке В – выхода зуба из 
зоны резания. 

На 2 этапе – часть осциллограммы колебания детали, 
относящейся к зоне профилирования, спрямляют, применяя 
фильтр Савицкого-Голея [239]. 

На 3 этапе – после наложения колебаний в зоне 
профилирования от большого (n ≥ 100) числа последовательных 
резов можно определить среднюю величину размаха 
автоколебаний детали – R2. Точка врезания зуба А является 
началом совмещения каждого реза при встречном фрезеровании, 
а точка В выхода зуба – началом совмещения при попутном 
фрезеровании. Это связано с особенностями снятия припуска при 
попутном и встречном фрезеровании (рис. 2.6) 

 
2.2 Описание устройства и методики измерения 

эффективности обработки и характеристик размерной 

точности обработанной поверхности при фрезеровании ТЭД  

 
 
Обработка деталей, имеющих тонкостенные элементы, ввиду 

их невысокой жесткости, приводит не только к появлению 
вибраций, ухудшающих шероховатость обработанной 
поверхности, но и к значительному снижению размерной 
точности. Из-за упругой деформации ТЭД, установленный 
припуск снимается не полностью, приводя к отклонениям формы 
и расположения номинального профиля. 

Объем фактического удаленного припуска отличается от его 
теоретического значения, т.к. тонкостенная деталь под действием 
силы резания упруго отклоняется по направлению от фрезы. 

Для измерения фактического объема удаленного припуска и 
профиля обработанной поверхности образца, разработано 
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устройство, показанное на рис. 2.11 [240, 241, 242]. Основание 
устройства – 1 жестко закреплено на вертикальной стойке 
фрезерного станка недалеко от зоны фрезерования. На основании 
1 жестко закреплены индикаторные часы (ИЧ-10), у которых 
имеется наконечник с радиусом r = 0,05 мм – 3 для контакта с 
обрабатываемой и обработанной поверхностью и пяточка – 2, 
обеспечивающая работоспособность индуктивного датчика. 
Жестко закрепленный на основании датчик, позволяет с высокой 
точностью записывать профиль обработанной поверхности 
образца (при продольном перемещении стола) и определять 
фактический объем удаленного при фрезеровании припуска 
путем вычитания из начального профиля до обработки реального 
профиля после обработки. 

 

 
Рисунок 2.11. Схема устройства для измерения удаленного 

припуска и профиля обработанной поверхности: 
1 – основание устройства; 2 – пяточка; 3 – наконечник; 4 – УС 
тонкостенной детали (пластина); 5 – фреза; t – припуск на 

обработку. 
 
На рис. 2.12 приведена методика оценки размерной точности 

обработки. В основу нормирования положен принцип 
прилегающей прямой согласно ГОСТ 24642-81 [243], которая 
имеет форму номинального профиля (прямой) и расположена вне 
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материала детали так, чтобы отклонение от нее наиболее 
удаленной точки реального профиля в пределах нормируемого 
участка имело минимальное значение. Оценку точности проводят 
по двум критериям: отклонение от прямолинейности в плоскости 
EFL и отклонению формы заданного профиля ECL. 

 

 
Рисунок 2.12. Методика измерения величины удаленного 

припуска и профиля обработанной поверхности 
 

Датчик 
перемещения

Образец

 
Рисунок 2.13. Фото устройства для измерения удаленного 

припуска и профиля обработанной поверхности 
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− Отклонение от прямолинейности в плоскости EFL – 
это наибольшее расстояние от точек реального профиля до 
прилегающей прямой в пределах нормируемого участка. 

− Отклонение формы заданного профиля ECL – это 
наибольшее отклонение точек реального профиля от 
номинального профиля, определяемое по нормали к 
номинальному профилю в пределах нормируемого участка. 

 

2.3 Описание способа и устройства для определения 

нарушения сплошности контакта ТС с материалом детали 

 

 

На рисунке 2.14, а показана схема динамического процесса 
фрезерования ТЭД. Особенностью финишного концевого 
фрезерования является наличие холостого хода, когда 
предыдущий зуб вышел из зацепления с припуском, а 
последующий еще не вошел. В данной схеме инструмент 
(диаметром D с количеством зубьев z) считается абсолютно 
жестким. Деталь представляет собой консольно защемленную 
тонкостенную пластину. Так как ширина пластины В значительно 
превышает ее толщину h, то доминирующий вклад в форму 
колебаний детали вносят колебания по первой изгибной форме в 
направлении оси х. Ввиду того, что совокупность видов 
колебаний, которые присутствуют в данной системе, изменяется 
в зависимости от частоты вращения шпинделя nфр, время резания 
τрез является не постоянным параметром из-за переменных 
условий колебательного движения детали. Это особенно 
проявляется при высокоскоростном фрезеровании. Также 
существуют принципиальные отличия условий возбуждения 
колебаний при попутном и встречном направлении подачи [237]. 
Поэтому для определения влияния структурных характеристик 
УС ТЭД на параметры его колебания было предложено принять 
упрощенную схему возбуждения колебаний, которая показана на 
рис. 2.14, б. Для этого зуб фрезы заменен выступающей шаровой 
поверхностью, которая обеспечивает контакт с деталью без 
снятия припуска и возникновения автоколебаний. Другими 
словами, если режущий зуб заменить выступающей шаровой 



 

62 

поверхностью, то фреза становится кулачком.  Отклонение 
детали – Δ, возбуждаемое кулачком является постоянной 
характеристикой, в отличии от отклонения детали при 
фрезеровании. 

 

 
а б 

Рисунок 2.14. Схема: а – процесса фрезерования ТЭД; б –
 циклического силового воздействия кулачком на тонкостенную 

деталь 
 
Для проведения экспериментальных исследований в 

условиях возбуждения УС ТЭД кулачком был разработан стенд, 
показанный на рис. 2.15 (патент автора) [244]. Для соответствия 
скорости приложения нагрузки при ударе кулачком и 
фрезеровании целесообразно использовать диаметр кулачка 
равным диаметру фрезы. 

Параметром оценки виброустойчивости УС выбрана 
величина максимального отклонения ТЭД при воздействии на 
него кулачком – Δ1, которую определяют на БФО (рис. 2.16). 
Экспериментальные исследования проводят во всем скоростном 
диапазоне станка. При постоянной частоте вращения шпинделя 
отклонения элемента при каждом ударе кулачком существенно не 
отличаются друг от друга. В сравнении с фрезерованием, процесс 
периодического воздействия кулачком на ТЭД является 
значительно более стабильным. 
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Рисунок 2.15. Стенд для оценки условий заполнения и 

расположения ТС на возникновение несплошности их контакта с 
деталью: 

1 – упругая система (УС) тонкостенной детали (пластина); 2 – 
датчик перемещения обрабатываемого образца; 3 – закаленный 

образец; 4 – кулачок; 5 – ТС; 6 – пластины, имитирующие 
соседние лопатки; 7 – приспособления для крепления устройства 

 

 
Рисунок. 2.16. БФО отклонения УС тонкостенной детали при 

ударе кулачком 



 

64 

Определение аналитического закона движения ТЕД при 
контакте с кулачком рассмотрено в работе [235, 245, 246], где 
построена модель колебаний консольно закреплённой детали при 
возбуждении взаимодействием детали с вращающимся 
инструментом. Рассмотрен случай, когда инструмент 
представляет собой рол с закреплённым на его боковой 
поверхности шариком радиуса r, немного выступающим за 
габариты рола (рис. 2.14, б). Центр шарика вращается по 
окружности радиуса R (можно считать, что это и есть радиус 
рола) с центром в точке L с абсциссой xL. Угловая скорость рола - 
πν2 . Деталь закреплена консольно и подвергается боковым 

ударам шарика. Деталь близка по форме к широкой 
прямоугольной пластине, и удары приходятся на широкую 
сторону сечения. Поэтому учитываются только изгибные 
колебания детали вдоль узкой ее стороны. Изгибная жёсткость 
пластины смоделирована наличием пружины жёсткостью C, а 
поступательная степень свободы – наличием направляющих, 
вдоль которых движется тело массой m. Эта масса моделирует 
инерционные свойства пластины при изгибных колебаниях. 

При ( ) tt πν+α=α 20  абсцисса точки P равна 
 

( ) ( ) Δ−πν+α+= tRRtxP 2cos 0 . 2.1

 
Уравнение второго закона Ньютона в проекции на ось Ox с 

учётом сил: восстанавливающей (упругой), сопротивления 
(диссипативной), внешнего давления имеет вид: 

 
FxKCxxm −′−−=′′ , 2.2

 
где m  – масса тела, кг;  C  – жёсткость пружины, Н/м; K  – 
коэффициент демпфирования, Н*с/м, F – сила нормальной 

реакции. Введём обозначения: 
m

C
=ω2

0 , 
m

K

2
=β , 

m

F
f = . 
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Имеем: 
 

fxxx −=ω+′β+′′ 2
02 . 2.3

 
1)если контакта шарика и тела нет, то нет и силы F  

внешнего давления. Решение уравнения (2.3) имеет вид 
 

( ) ( )tBtAetxx t
osc ω+ω== β− sincos . 2.4

 
2) если контакт шарика и тела есть, то имеется сила F  

внешнего давления. Следовательно, уравнение движения тела 
должно совпадать с уравнением движения (2.1) точки P . Иначе 
говоря, при наличии контакта сила F  такова, что функция (2.1) 
является решением уравнения (2.3). 

 
( ) ( ) Δ−πν+α+== tRRtxx rot 2cos 0  2.5

 
Построим сопряжение решений (2.4) и (2.5). Для этого 

следует найти моменты времени, когда происходит 
«переключение» между этими решениями. 

Пусть потеря контакта происходит в момент *t , тогда 
 

( ) ( )
( ) ( )⎪⎩

⎪
⎨
⎧

′=′

=
**

**

txtx

txtx

rotosc

rotosc . 
2.6

 
Функция (2.5) до некоторых пор (пока длится контакт) 

является решением уравнения (2.3). Подставим ( ) ( ) ( )txtxtx rotrotrot ,, ′′′  

в уравнение (2.3). Обозначая ( ) tt πν+α=ψ 20 , R/Δ=δ , получаем: 

 

( ) ( )δ−ω−ψπβν+ψω−νπ= 1sin4cos4 2
0

2
0

22

R

f
. 2.7
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Момент *t  окончания контакта наступает при исчезновении 
силы нормальной реакции, и поэтому определяется из уравнения 

0=
R

f
: 

 
( ) ( )δ−ω=ψπβν+ψω−νπ 1sin4cos4 2

0
2
0

22 . 2.8 

 
Определим t* момент появления контакта. 
Пусть до появления контакта правый (по рисунку) край тела 

движется по закону: 
 

( ) ( )tBtAetx t ω+ω= β− sincos1 , 2.9 

 
где числа A , B  известны из рассмотрения утраты предыдущего 
контакта. 

Пусть точка P  шарика, которая «собирается вступить» в 
контакт, движется по закону: 

 
( ) ( ) Δ−πν+α+= tRRtx 2cos 02 . 2.10 

 
Контакт возникает при попытке нарушения неравенства 

21 xx < . Нарушение этого неравенства означало бы выполнение 
неравенства 21 xx > , т.е. взаимное проникновение тела и шарика 
друг внутрь друга. Поэтому момент *t  появления контакта 
должен являться корнем уравнения: 

 
( ) ( ) Δ−πν+α+=ω+ωβ− tRRtBtAe t 2cossincos 0 . 2.11 

 
Выполнение уравнения (2.11) обеспечивает непрерывность 

уравнения движения, возникающего при сопряжении компонент 
(2.9) и (2.10). 

Таким образом, влияние изменения статических и 
динамических характеристик УС ТЕД на параметры колебаний 
было исследовано как экспериментально, так и аналитически. На 
рис. 2.17 показан закон движения ТЭД при возбуждении 



 

67 

кулачком, полученный моделированием и на экспериментальном 
стенде для диагностики колебаний. Сравнение полученных 
результатов показывает хорошее совпадение расчетных и 
измерительных значений отклонения ТЭД во времени. 

 

Рисунок 2.17. Закон движения ТЭД при возбуждении кулачком 
(схема 1, частота вращения кулачка n = 900 об/мин, 
предварительный натяг Δ1=100мкм): а – полученный 

моделированием, б – экспериментально 
 
В ходе проведения предварительных сравнительных 

исследований специальных ТС было установлено ухудшение 
параметров обработки: увеличение амплитуды колебаний, 
ухудшение размерной точности и качества обработанной 
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поверхности в зависимости от количества проходов после 
заполнения ТС. На рис. 2.18 показан профиль обработанной 
поверхности при первом и третьем проходе после заполнения 
устройства «межлопаточная ячейка» ТС. При этом было 
отмечено снижение эффективности обработки на 25 %, 
шероховатости обработанной поверхности (более чем в 2,5 раза), 
уменьшение ЧСК УС детали во время холостого хода. 

 

а 

 

б 

 
Рисунок 2.18. Профиль поверхности образцов после 

фрезерования со средой, применяемой АО «МОТОР СИЧ» 
(фрезерование попутное, n = 1800 об/мин): 

а – первый проход после заполнения средой; б – третий проход 
после заполнения средой. 

 
Анализ причин изменения параметров обработки показал, 

что в объеме материала ТС и на контактных поверхностях детали 
со средой наблюдаются разрушения. В связи с этим был 

f=859,4Гц, 

Ra=0,5мкм 

f=703,1Гц, 

Ra=1,3мкм  
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разработан способ оценки нарушения сплошности контакта 
между материалом ТС и деталью. Способ реализуется с помощью 
стенда, который позволяет сообщать переменное циклическое 
нагружение не фрезой, а кулачком и имитировать нагрузку со 
стороны детали на ТС, сообщаемое фрезой при обработке. 
Уменьшение ЧСК ТЭД после многократного приложения 
нагрузки кулачком свидетельствует о нарушении сплошности 
контакта среды с поверхностью детали. Эта закономерность 
может служить диагностическим признаком качества заполнения 
и размещения ТС в межлопаточном пространстве, рис. 2.19. 

 

 
Рисунок 2.19. Способ оценки нарушения сплошности контакта 

между материалом ТС и деталью 
 

2.4 Методика определения статических и динамических 

характеристик ТЭД 

2.4.1 Определение статической жесткости 

 
 
Измерение жесткости j УС тонкостенной детали 

осуществляли экспериментальным способом путем определения 
максимального прогиба пластины при статично приложенной 
нагрузке. На рис. 2.20 показана схема измерения, где сила Р 
прикладывается к образцу из обрабатываемого материала – 3, 
который жестко закреплен на упругой пластине – 1, путем 
перемещения рабочего стола станка в горизонтальном 
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направлении. Сила, действующая на УС тонкостенной детали, 
фиксируется динамометром – 4. Перемещение образца от 
приложенной нагрузки Р показывает индикатор – 2. Полученные 
зависимости перемещения – Δ от силы Р дают возможность 
определить статическую жесткость УС тонкостенной детали j 

(2.12). 
 

Δ
=

P
j  2.12

 

 
Рисунок 2.20. Схема экспериментальной установки для 
исследования жесткости УС тонкостенной детали: 
1 – УС ТЭД; 2 – индикатор МИГ – 1 ГОСТ 9696-82; 3 –

 обрабатываемый образец; 4 – динамометр; 5 – направляющая 
вертикального перемещения рабочего стола станка; 6 – ТС; 7 –

 пластины, имитирующие соседние лопатки 
 
2.4.2 Определение частоты собственных колебаний 

Экспериментальное определение ЧСК проводили по БФО 
отклонения детали во время холостого хода τх.х., рис. 2.21. 
Границами анализируемого участка являются момент выхода 
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кулачка или фрезы из зацепления с припуском и контакта или 
врезания последующего зуба фрезы. Таким образом, возбуждение 
детали производиться либо ударом кулачка, либо самим 
процессом резания, после окончания которого деталь совершает 
свободные затухающие колебания до момента ее следующего 
возбуждения кулачком или зубом фрезы. 

 

 
Рисунок 2.21. Использование БФО для определения ЧСК и 

логарифмического декремента затухания колебаний: τх.х. – время 
холостого хода 

 
Участок БФО затухающих колебаний ВС (рис. 2.21) 

анализируется спектральным анализом методом быстрого 
преобразования Фурье (БПФ) [247]. Типичный спектр показан на 
рис. 2.22, из которого видно, что основной вклад в колебаниях 
упругого элемента вносят колебания по первой изгибной форме. 

Дополнительно расчет ЧСК производили по времени периода 
каждого свободного затухающего колебания Тск на 
анализируемом участке БФО (рис. 2.21). Значения ЧСК, 
полученные двумя методами совпадают с высокой точностью. 
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Рисунок 2.22. Спектр затухающих колебаний упругого элемента, 

полученный методом БПФ 
 
2.4.3 Определение логарифмического декремента 

свободных затухающих колебаний  

Логарифмический декремент затухающих колебаний 
определяли следующим образом. Анализируемый участок для 
определения логарифмического декремента соответствовал 
участку холостого хода – τх.х. ТЭД на БФО, используемому для 
определения ЧСК. Из сигнала затухающих колебаний участка ВС 
(рис. 2.21), используя преобразование Гильберта, находили 
аналитический сигнал (рис. 2.23, а): 

 
( ) ( ) ( )tjststsa ⊥+=  2.13

где ( )tsa  – аналитический сигнал; ( )ts⊥  – сопряженный сигнал, 

полученный из исходного сигнала ( )ts  преобразованием 

Гильберта; j  – мнимая единица.  
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Далее из аналитического сигнала определяли его 
амплитудную огибающую (рис. 2.23, б) [247]: 

 

( ) ( ) ( ) ( )tstststA a
22
⊥+== . 2.14 

 

а) 

 

б) 

 
Рисунок 2.23. Обработка осциллограммы затухающих колебаний 

(лист 1) 
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в) 

Рисунок 2.23. Обработка осциллограммы затухающих колебаний 
(лист 2) 

 
Обработка осциллограммы производится в среде программы 

MATLAB. Далее амплитудная огибающая аппроксимируется в 
пакете Curve Fitting Toolbox программы Matlab 
экспоненциальной функцией (рис. 2.23, в) [248]: 

 

 ( ) bteAtA −= max . 2.15

 
По найденному коэффициенту b  определяли 

логарифмический декремент: 
 

 
ω

=σ
b

 2.15

 
где ω  – угловая частота, 
 

 f⋅π⋅=ω 2  2.16
 
где f  – ЧСК ТЭД. 

 
 

A(t) = Amax⋅e-b⋅t
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2.5 Описание общих условий проведения исследований 

 
 
а) Оборудование – универсально фрезерный станок модели 

FWD – 32J.  
б) Инструмент – концевая 3х зубая фреза CANELA D20 Z3 

со сменными многогранными неперетачиваемыми пластинками 
из твердого сплава APKT100305PDER JC8050 фирмы Dijet. В 
эксперименте устанавливали 1 режущий зуб. Вместо двух других 
зубьев устанавливали равные по весу свинцовые грузики, 
обеспечивающие балансировку фрезы. Геометрия режущего зуба: 
γ = 6o, α = 11o, λ o= –10o. 

в) Образец из обрабатываемого материала размером 
50×20×2 (Ст. 3кп ГОСТ 380-2005) 

г) Упругая система ТЭД. Пластина с размерами вылета 
L=80мм, B=60мм, h=4мм. Материал Сталь 65Г (HRC 60). 
Пластина устанавливается в стенде для исследования колебаний 
(рис. 2.2). Изменение вылета пластины L, присоединение к ней 
дополнительной массы или погружение ее в специальную 
технологическую среду позволило получить различные схемы 
УС ТЭД. Необходимость рассмотрения разных схем УС ТЭД 
подробно описано в разделе 2.6 (структурно-логической схема 
проведения экспериментальных исследований) 

д) Режимы фрезерования: 
•скорость вращения шпинделя от n = 224 до 1800 об/мин; 
•продольная подача стола от Sмин = 11,2 до 90 мм/мин; 
•подача на зуб Sz = 0,05 мм/зуб; 
•ширина среза b = 2мм (осевая глубина ар = 2 мм); 
•припуск t = 0,5мм (радиальная глубина ае = 0,5 мм); 
•направление подачи – встречное и попутное; 
•условие резания – свободное, косоугольное. 
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2.6 Структурно-логическая схема проведения 

исследований 

 
 
В третьей главе работы проведены исследования влияния 

изменения структурных характеристик УС ТЭД на параметры 
колебаний, эффективности удаления припуска и качества 
обработанной поверхности. Для этого было рассмотрено 4 схемы 
УС ТЭД (рис. 2.24). Первая схема является базовой для 
сравнения и моделирует лопатку моноколеса ГТД во время 
обработки без применения технологических сред. На второй и 

третьей схеме изменение статических и динамических 
характеристик ТЭД производили путем изменения вылета L и 
массы m упругой пластины. Изменение характеристик на схеме 2 
осуществляют за счет уменьшения вылета пластины в два раза, а 
на схеме 3 – за счет присоединения дополнительной массы к в 
верхней части упругой пластины. На схеме 4 пластина помещена 
в технологическую среду, которая способствует существенному 
изменению характеристик УС ТЭД.  

 

 
Рисунок 2.24. Схемы УС ТЭД, исследуемые в разделе 3 

 
Полученные результаты исследования позволили определить 

роль структурных характеристик УС ТЭД на особенности 
возбуждения вибраций, эффективность удаления припуска и 
формирование профиля обработанной поверхности. Применение 
различных схем УС ТЭД позволяет также показать 
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эффективность, достоверность и надежность разработанным 
автором методик исследования. 

В четвертой главе были проведены сравнительные 
исследования технологических сред, используемых на заводах: 
АО «МОТОР СИЧ» и ГП ЗМКБ «Прогресс» им. академика А.Г. 
Ивченко, а также смесь «Rigidax», которую применяет компания 
«Rolls Roys» для фрезерования лопаток моноколес. Исследования 
проводили по схеме 4 (рис. 2.25), которая является основной для 
сравнения технологических сред. Возможность изменения 
способов заполнения пространства между пластинами позволяет 
точно воспроизводить технологию заполнения межлопаточного 
канала, которая используется на предприятиях отрасли. В ходе 
проведения сравнительных исследований было установлено, что 
нарушение сплошности контакта среды с поверхностью детали в 
процессе фрезерования не позволяет максимально эффективно 
использовать среды АО «МОТОР СИЧ» и «Rigidax». 

 

 
Рисунок 2.25. Схемы УС ТЭД, исследуемые в разделе 4 
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В пятой главе описаны разработка и исследования новой 
технологии использования среды АО «МОТОР СИЧ». Суть 
разработанной технологии заключается в заполнении 
технологической среды путем ее жидкой заливки в формы с 
увеличенными границами относительно габаритных размеров 
детали (схема 5), рис. 2.26. В качестве сравнения в данном 
разделе приведены результаты исследований и заводской 
технологии применения данной среды. 

 

 
Рисунок 2.26. Схема 5 УС ТЭД, показывающая принцип новой 
технологии эффективного использования среды АО «МОТОР 

СИЧ» 
 

В шестом разделе проведены испытания разработанной 
технологии заливки и размещения технологической среды при 
фрезеровании моноколеса ГТД в условиях производства АО 
«МОТОР СИЧ». По результатам испытаний разработаны 
рекомендации и определены пути внедрения новой технологии в 
производство. 

 
2.7 Выводы 

 
 
1. Разработаны стенды и методики экспериментальных 

исследований, которые позволяют изучать процессы концевого 
фрезерования ТЭД, а также определять влияние различных ТС на 
изменение параметров виброустойчивости, точности и качества 
фрезерной обработки ТЭД: 
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− разработан стенд для исследования механических 
колебаний по БФО, который позволяет определять закон 
движения (колебания) тонкостенной детали под действием всех 
видов сил; 

− разработана методика исследования колебаний 
тонкостенной детали по БФО, которая включает контроль 10 
параметров поведения УС тонкостенной детали на участке между 
моментами врезания двух соседних зубьев и позволяет 
полностью охарактеризовать поведение тонкостенной детали во 
время фрезерной обработки; 

− разработано устройство «Межлопаточная ячейка», 
которое позволяет исследовать влияния специальных ТС на 
статические и динамические характеристики УС тонкостенной 
детали. Данное устройство позволяет проводить сравнение 
различных технологических сред и их воздействие на повышение 
виброустойчивости процесса фрезерования и качества 
обработанной поверхности; 

− разработано устройство для измерения величины 
удаленного припуска и условий формирования профиля 
обработанной поверхности, которое позволяет определять 
влияние условий резания на производительность обработки; 

−  разработано устройство для диагностики колебаний ТЭД 
при возбуждении кулачком, которое позволяет оценивать 
инерционную составляющую вынуждающей силы и 
устанавливать явление нарушения сплошности контакта среды с 
деталью.  

2. Аналитическая модель процесса возбуждения ТЭД 
кулачком позволяет оценивать влияние его структурных 
характеристик на параметры колебательного движения 

3. Показаны условия проведения экспериментальных 
исследований и приведена структурно логическая схема работы. 
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Глава 3 

Исследование влияния характеристик упругой системы ТЭД 

на эффективность удаления припуска, возбуждение 
колебаний, формирование точности и качества фрезерной 

обработки 

3.1. Исследуемые схемы УС тонкостенной детали  

 
 
Для определения влияния характеристик УС ТЭД на процесс 

фрезерной обработки и качество обработанной поверхности было 
рассмотрено 4 схемы с различными статическими и 
динамическими характеристиками. Схемы, исследуемые в 
данном разделе, и их характеристики приведены на рисунке 3.1. 
Первая схема является базовой для сравнения и моделирует 
лопатку моноколеса ГТД (или обычную лопатку) во время 
обработки без применения ТС  

Изменение характеристик на схеме 2 осуществляли за счет 
уменьшения вылета пластины в два раза. При этом наблюдали 
увеличение жесткости более чем в 5 раз, по сравнению с 
основной схемой (1285 Н/мм), значительное (в 2,8 раза) 
повышение ЧСК до 742 Гц, а также уменьшение декремента 
свободных затухающих колебаний до 2 раз. 

Изменение характеристик УС ТЭД на схеме 3 производили 
путем присоединения дополнительной массы в верхней части 
пластины, что не влияло существенно на изменение статической 
жесткости, однако приводило к уменьшению ЧСК (на 26 %) и 
снижению логарифмического декремента свободных затухающих 
колебаний до 2 раз. 

На схеме 4 пластина была помещена в ТС «Ивченко-
Прогресс». Это привело к повышению жесткости в 1,6 раза, по 
сравнению со схемой 1, а также к увеличению ЧСК в 1,8 раза и 
декремента до 5 раз. Выбор среды в данном разделе был 
обусловлен стабильностью ее характеристик в ходе длительного 
времени проведения исследований из-за отсутствия нарушения 
сплошности контакта среды с поверхностью детали 
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№ Схемы УС ТЭД Характеристики ТЭД 
1 2 3 4 

Жёсткость j, Н/м 228 1285 234 372 
ЧСК f, Гц 264 742 195 467 

Логарифмический 

декремент затухания 
колебаний, σ 

0,014 0,008 0,008 0,073 

Рисунок 3.1. Схемы и характеристики УС ТЭД 
 
Таким образом, экспериментально определено, что 

изменение геометрии ТЭД способствует изменению его 
статических и динамических характеристик, а изменение массы 
ТЭД в различных сечениях, способствует изменению его 
частотных характеристик. Это является недопустимым для 
деталей авиационного двигателя, так как ЧСК всех его элементов 
определены, рассчитаны и согласованы еще на этапе 
проектирования. Связано это с тем, что номинальные частоты 
вращения двигателя близки к ЧСК его элементов и вероятность 
резонансных явлений должна быть полностью исключена. В 
практике, на производстве, возможно отклонение ЧСК готовой 
детали от требуемой, если значения размеров ее поверхности 
имеют большой разброс, хотя и находятся в поле допуска. Так, 
например, если на входной кромке лопатки значения размеров 
находятся у верхней границы поля допуска, а на выходной 
кромке – у нижней или размеры отличаются от номинала у 
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ступицы и на вершине пера лопатки. Поэтому обеспечение 
точной геометрии детали является одним из важнейших условий, 
обеспечивающих сбалансированную работу авиадвигателя. 

Результаты измерений по схеме 2 показывают, что величина 
вылета детали влияет на жесткость. Учитывая, что обработку 
лопатки осуществляют по спирали, начиная от вершины и 
заканчивая у основания (ступицы), жесткость детали в процессе 
фрезерования изменяется в несколько раз. Так как жесткость 
инструмента в процессе обработки является постоянной, то 
изменяется и соотношение жесткости инструмент/деталь. Так в 
начале цикла обработки жесткость инструмента преобладает над 
жесткость лопатки, а при завершении – ситуация становится 
противоположной.  

 

3.2 Влияние характеристик УС ТЭД на эффективность 

удаления припуска и точность обработки 

 
 
При обработке ТЭД объем фактического удаленного 

припуска отличается от его теоретического значения, т.к. 
тонкостенная деталь под действием силы резания упруго 
отклоняется. 

Теоретическую производительность обработки  [мм3/мин], 

равную удалению всего объема установленного припуска в 
единицу времени можно определить по формуле (3.1): 

 

QT= · е· мин 3.1 

 
где: ар – ширина образца, мм; ае – припуск, мм; Sмин – минутная 
подача, мм/мин. 

Измерив фактический объем удаленного припуска (см. 
раздел 2.2) можно определить фактическую производительность 
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Qф. Отношение (3.2) показывает эффективность удаления 
припуска Эф в процентах (%) 

т

ф
ф

Q

Q
Э

%100⋅
=  3.2 

На рис. 3.2 показана фактическая производительность 
обработки при встречном и попутном фрезеровании. Сравнение 
фактической производительности удаления припуска (Qф) при 
различных скоростях вращения шпинделя показывает, что 
направление подачи существенно влияет на этот показатель, 
который при встречном фрезеровании стремиться к 
теоретическому значению, а при попутном почти в 2 раза ниже 
него. 

 
Рисунок 3.2. Теоретическая и фактическая производительность 

обработки по схемам ТЭД: 
1 – Схема 1, 2 – Схема 2, 3 – Схема 3, 4 – Схема 4. 
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Зависимость, полученная для схемы с дополнительной 
массой (схема 3) имеет некоторую особенность. До частоты 
вращения шпинделя n = 900 – 1000 об/мин фактическая 
производительность для схемы 3 выше, чем для основной схемы 

1. Однако при дальнейшем увеличении скорости резания 
фактическая производительность для схемы 3 практически не 
меняется. Это делает данную схему обработки менее выгодной 
при фрезеровании с n > 900 об/мин. Таким образом, можно 
отметить, что в одних случаях присоединение дополнительной 
массы к ТЭД может положительно влиять на производительность 
обработки, а в других – нет. 

Применение ТС по схеме 4 способствует повышению 
производительности как при встречном, так и при попутном 
фрезеровании. Однако с увеличением скорости эффект от 
применения среды не превышал 10%. Это по сравнению со 
схемой 1 свидетельствует о том, что и без использования среды 
возможно добиваться удовлетворительных показателей 
производительности обработки. 

Понижение вылета пластины по схеме 2 позволило получить 
фактическую производительность обработки близкую к 
теоретической. Таким образом, самым эффективным путем 
повышения фактической производительности при фрезеровании 
ТЭД является повышение жёсткости системы.  

Оценка эффективности удаления припуска приведена на рис. 
3.3. По основной схеме 1 при увеличении скорости вращения 
шпинделя от n = 224 об/мин до n = 1800 об/мин величина 
фактически удаленного объема припуска увеличивается и при 
максимальных оборотах достигает значений для встречного 91,3 
%, а для попутного – 53,1 %. Схема 2 отличается от схемы 1 
уменьшением вылета пластины, в результате чего увеличивается 
жесткость и ЧСК, а декремент затухания понижается. Эти 
изменения резко улучшают уровень эффективности обработки. 
От 83,4 % при n = 224 об/мин до 100 % при n = 1800 об/мин в 
условиях встречного фрезерования и от 66,2 до 96 % в условиях 
попутного. Однако, и в этом случае эффективность удаления 
припуска при встречном фрезеровании выше, чем при попутном. 

Схема 3 отличается от схемы 1 закреплением на пластине 
дополнительной массы. Кривые изменения эффективности 
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удаления припуска в этом случае отличаются от предыдущих 
примеров. Так для встречного фрезерования при скорости 
шпинделя n = 224 об/мин величина эффективности удаления 
припуска равна Эф = 17,9 %, при n = 900 об/мин достигает 
максимума Эф = 77,4 % и снижается до Эф = 50,7% при n = 1800 
об/мин. Для попутного фрезерования при n = 224 об/мин Эф = 
13,3 %, при n = 900 об/мин Эф = 58,9%, а при n = 1800 об/мин Эф = 
39,6 %. Эффективность снятия припуска при встречном 
фрезеровании и в этом случае выше, чем для попутного. 

 

 
Рисунок 3.3 Эффективность удаления припуска по различным 

схемам ТЭД: 
1 – Схема 1, 2 – Схема 2, 3 – Схема 3, 4 – Схема 4 

Схема 4 характеризуется введением специальной ТС, которая 
существенно изменяет статические и динамические 
характеристики УС тонкостенной детали. Наблюдали стабильные 
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значения эффективности снятия припуска как при встречном (от 
84,2 % при n = 224 об/мин до 97,5 % при n = 1800 об/мин), так и 
при попутном фрезеровании (от 63,5 % при n = 224 об/мин до 60 
% при n = 1800 об/мин). 

Если за 100 % принять полностью удаленный припуск на 
обработку (т.е. теоретический объем), то по результатам 
измерения фактически удаленного объема припуска видно (рис. 
3.3), что эта характеристика для всех рассмотренных схем 
обработки и условий резания, как правило, не достигает 100% 
уровня. Причем, на величину эффективности удаления припуска 
оказывает влияние вид схемы УС тонкостенной детали, скорость 
вращения шпинделя (фрезы), направление подачи (встречное, 
попутное), а также материал ТС. Существенное влияние 
материала среды было отмечено при попутном фрезеровании, так 
как при таком направлении подачи эффективность удаления 
припуска ниже чем при встречном и введение сред оказывает 
больший эффект на увеличение рассматриваемого параметра. 

В ходе исследований формирования профиля обработки (рис. 
3.4) было также установлено, что при фрезеровании 
тонкостенных деталей с увеличением скорости резания 
увеличивается объем удаленного припуска. Так, например, в 
исследованиях, проведенных по схеме 1 при изменении частоты 
вращения шпинделя от n = 355 об/мин до n = 1800 об/мин 
величина фактически удаленного объема припуска постепенно 
увеличивалась и при максимальных оборотах достигла 
практически полного объема для встречного и только половины 
объема для попутного. 

Таким образом, на представленных профилях обработанной 
поверхности (рис. 3.4) можно видеть, что эффективность 
удаления припуска при встречном фрезеровании значительно 
выше, по сравнению, с попутным. 

При частоте вращения шпинделя n = 710 об/мин можно 
наблюдать волнистость на обработанной поверхности, 
характерную для скоростного диапазона, в котором 
возбуждаются регенеративные автоколебания. 

Для тонкостенных деталей эффективность удаления 
припуска при финишных операциях является определяющей 
характеристикой, по которой ведут коррекцию величины 
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глубины фрезерования для достижения необходимой точности 
обработки.  

 
 Встречное фрезерование Попутное фрезерование 

а 

б 

в 

 
Рисунок 3.4. Особенности снятия припуска и формирования 

профиля поверхности при фрезеровании с разными скоростями 
вращения шпинделя n (схема 1): 

а – n = 355 об/мин; б – n = 710 об/мин; в – n = 1800 об/мин. 
 
Возможность профилографирования обработанной 

поверхности непосредственно на станке до и после фрезерования 
без снятия образца (рис. 2.11) позволяет определить точность 
обработки по характеристикам отклонения от прямолинейности в 
плоскости EFL и отклонения формы заданного профиля ECL. На 
рис. 3.5 приведены результаты измерения отклонений от 
прямолинейности в плоскости EFL после фрезерования по 
различным схемам УС детали в условиях изменения скорости 
вращения шпинделя и направления подачи. 

Наименьшие значение параметра EFL наблюдали на схеме 2 
с увеличенной жесткостью, а также на схеме 4 с применением 
ТС. Максимальное значение EFL наблюдали на схеме 3 при n = 
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900 об/мин для встречного фрезерования и при n = 1120 об/мин 
для попутного. 

 
Рисунок 3.5. Отклонения от прямолинейности обработанной 
поверхности в плоскости EFL для различных схем ТЭД:  

1 – схема 1, 2 – схема 2, 3 – схема 3, 4 – схема 4 

 
Для всех схем УС детали наблюдается общая 

закономерность. До скоростей n = 900 об/мин значение EFL для 
встречного фрезерования выше, чем попутного. При увеличении 
скорости выше n = 900 об/мин значение EFL для встречного 
фрезерования резко снижается и до скоростей n = 1800 об/мин 
остается значительно ниже, чем для попутного. Это явление 
подробно изучено в работе [237], где показано, что при концевом 
фрезеровании тонкостенных деталей, помимо вынужденных 
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колебаний, связанных с входом и выходом зуба фрезы в припуск, 
в определенном скоростном диапазоне возникают 
регенеративные автоколебания. Природа этих колебаний связана 
с появлением волнистости на поверхности резания. Поэтому к 
переменной толщине среза, характерной для цилиндрического 
фрезерования, добавляется дополнительное изменение толщины 
среза, связанное с регенерацией, т.е. резанием по вибрационному 
следу от предыдущего прохода зуба. Скоростной диапазон 
возбуждения и интенсивность регенеративных колебаний при 
встречном и попутном фрезеровании различные. 

Датчик перемещений – 2 (рис. 2.2) позволяет получать 
осциллограммы регенеративных колебаний при срезании 
припуска каждым зубом фрезы и определять скоростные зоны и 
интенсивность их возбуждения. Для рассматриваемых условий 
обработки на схеме 1 при встречном фрезеровании 
регенеративные колебания появляются в зоне скоростей от n = 
560 об/мин до n = 1120 об/мин, а при попутном от n = 710 об/мин 
до n = 1400 об/мин. Регенеративные колебания приводят к 
появлению волнистости на профилограммах обработанной 
поверхности (рис. 3.5), которая существенно увеличивает 
параметр EFL. Таким образом, изменение этого параметра в 
первую очередь связано с возбуждением регенеративных 
колебаний в определенном скоростном диапазоне. Подробному 
изучению этого вопроса будет уделено внимание в разделе 3.3. 

При встречном фрезеровании в скоростном диапазоне 
появления регенеративных колебаний (рис. 3.6) наблюдаются 
регулярные волны на обработанной поверхности, причем частота 
и амплитуда волн зависит от схемы ТЭД. Высокая частота и 
малая амплитуда наблюдается для жесткой УС детали (схема 2). 
Низкая частота волн на обработанной поверхности наблюдается 
для УС детали с дополнительной массой (схема 3). Применение 
ТС (схема 4) значительно уменьшает амплитуду и увеличивает 
частоту волн на обработанной поверхности.  
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Встречное фрезерование, 
n = 710 об/мин 

Попутное фрезерование, 
n = 900 об/мин 

Рисунок 3.6. Особенности снятия припуска и формирования 
профиля обработанной поверхности при различных схемах ТЭД в 
условиях скоростного диапазона возбуждения регенеративных 

автоколебаний 
 

В отличие от встречного, при попутном фрезеровании 
наличие автоколебаний характеризуется большим количеством 
волн меньшего размера на обработанной поверхности (рис 3.6). 
Причем, волнистость наблюдали только на схемах с меньшей 
жесткостью (схеме 1, 3 и 4). Увеличение жесткости по схеме 2 
приводит к вырождению волнистости. Таким образом, 
использование попутного фрезерования при работе в скоростном 
диапазоне появления регенеративных автоколебаний, является 
более выгодным, чем встречного, с точки зрения возможности 
снижения параметра EFL, если предусмотрено увеличение 
жесткости системы или использование ТС. Однако, как было 
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установлено выше, попутное фрезерование характеризуется 
более низкой эффективностью удаления припуска. 

Отклонение формы заданного профиля ECL реального 
рельефа обработанной поверхности от его номинального уровня 
для всех схем УС тонкостенной детали при встречном 
фрезеровании значительно ниже, чем при попутном (рис. 3.7). 
Это связано в первую очередь с высокой эффективностью 
удаления припуска при встречном фрезеровании (рис 3.3), а 
также с повышением эффективности обработки при увеличении 
частоты вращения шпинделя. 

 

 
Рисунок 3.7. Отклонения формы заданного профиля для схем 1 – 4 

 

На рис. 3.8 показаны особенности снятия припуска и 
формирования профиля обработанной поверхности при 
различных схемах УС ТЭД в условиях фрезерования при n = 1800 
об/мин. 
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Значительное понижение параметра ECL, по сравнению с 
основной схемой 1 и схемой 3 наблюдали при уменьшении 
вылета пластины (схема 2) и введения в УС ТЭД ТС (схема 4).  

 
Попутное фрезерование Встречное фрезерование 

 
Рисунок 3.8. Особенности формирования профиля поверхности 

детали при условии выхода из скоростного диапазона 
возбуждения автоколебаний (n = 1800 об/мин) 

 
При таких режимах обработки автоколебания при встречном 

фрезеровании отсутствуют. На данной скорости при встречном 
фрезеровании осуществляется полное снятие заданного припуска, 
кроме схемы с дополнительной массой. Применение такого 
технологического приема для борьбы с вибрациями при 
фрезеровании тонкостенных деталей, как присоединение 
дополнительной массы, имеет ряд особенностей как 
положительных, так и отрицательных и является весьма 
малоизученным. Заполнение межлопаточного пространства ТС 
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по схеме 4 обеспечивает формирование профиля обработанной 
поверхности наиболее близкого к номинальному. 

Лучшие показатели обработанной поверхности были 
получены по схеме 4 и схеме 2. Использование ТС «Ивченко-
Прогресс» способствовало получению оптимального профиля 
обработанной поверхности. 

Таким образом, показано, что эффективность удаления 
припуска, а также параметры точности обработки при 
фрезеровании тонкостенных деталей является характеристиками, 
зависящими от статических и динамических свойств их УС, а 
также режимов обработки и направления подачи (встречное, 
попутное). Изменение характеристик при введении ТС и 
увеличение жесткости системы положительно сказывается на 
улучшении качества обработанной поверхности. Присоединение 
дополнительной массы в верхней части пластины имеет 
неоднозначное влияние на качество фрезерной обработки ТЭД. 
Так на малых частотах вращения шпинделя масса оказывает 
положительный эффект, однако при n > 900 об/мин она оказывает 
отрицательное влияние. 

 
3.3 Влияние характеристик УС ТЭД на параметры 

колебаний при возбуждении кулачком 

 

 

Было определено влияние характеристик УС ТЭД на 
параметры его колебания при использовании упрощенной схемы 
возбуждения колебаний. 

На рис. 3.9 приведены графики изменения отклонения 
упругого элемента в зависимости от частоты вращения шпинделя 
в исследуемом скоростном диапазоне при моделировании 
движения детали путем расчета аналитического закона движения 
ТЭД при контакте с кулачком и при экспериментальных 
исследованиях, проведенных на стенде для диагностики 
колебаний (раздел 2.3). 
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Рисунок 3.9. Графики изменения отклонения тонкостенной 

детали в зависимости от частоты вращения кулачка: 
а – схема 1; б – схема 2; в – схема 4 

 
Результаты измерений по схеме 1 показали отклонение 

детали равное предварительному натягу (Δ = 100 мкм) в 
скоростном диапазоне от n = 56 – 1000 об/мин. При дальнейшем 
увеличении частоты вращения шпинделя, как при 
моделировании, так и при экспериментальных исследованиях, 
наблюдали увеличение отклонения упругого элемента, по 
сравнению с предварительным натягом. Моделирование показало 
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волнообразное увеличение исследуемого параметра. Это связано 
с фазой свободных затухающих колебаний в момент начала 
контакта кулачка, так как в зависимости от положения детали 
изменяется и значение фактического предварительного натяга. 
При увеличении натяга увеличивается и величина вынуждающей 
силы. Таким образом, при контакте кулачка с колеблющейся 
деталью значение статического и фактического натяга 
практически никогда не совпадает. Также увеличение отклонения 
при увеличении скорости вращения кулачка связано и с ростом 
инерционной составляющей вынуждающей силы. При 
моделировании процесса было отмечено хорошее совпадение 
экспериментальных и расчётных данных.  

Результаты измерений по схеме 2 и 4 показали снижение 
отклонения упругого элемента на скорости свыше 
n = 1000 об/мин, по сравнению со схемой 1, что свидетельствует о 
положительном влиянии повышения жесткости и использования 
ТС для улучшения виброустойчивости процесса. Расхождение 
экспериментальных и расчетных данных по схемам 2 и 4 
составили менее 7 %. 

Таким образом, отмечен положительный эффект 
использования специальных ТС и понижения вылета упругого 
элемента, что способствует повышению жесткости, для 
повышения его виброустойчивости. 

 
3.4 Влияние характеристик УС на параметры колебаний 

ТЭД при фрезерной обработке 
 
 
На рис. 3.10 показано влияние частоты вращения шпинделя n 

на размах свободных затухающих колебаний перед врезанием 
зуба фрезы в припуск – R1 при различных исследуемым схемах 
УС ТЭД. Видно, что с увеличением частоты вращения шпинделя 
увеличивается параметр R1. Это связано, во-первых, с 
уменьшением времени холостого хода, а во-вторых с 
увеличением инерционной составляющей вынуждающей силы, 
что способствует большему возбуждению УС тонкостенной 
детали процессом фрезерования. 
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Рисунок 3.10. Размах свободных затухающих колебаний ТЭД 

перед врезанием зуба фрезы в припуск – R1 для схем 1-3 и схем с 
применением ТС 

 

Присоединение дополнительной массы в верхней части 
упругой пластины по схеме 3, как при попутном, так и при 
встречном фрезеровании увеличивает значение R1, которое на 
максимальных исследуемых скоростях достигает величины, 
близкой к припуску на обработку. Значение этого же параметра 
по схеме 1 (основной схеме) до 2,5 раз ниже. Результаты, 
полученные на схеме 2, свидетельствуют о том, что снижение 
вылета способствует уменьшению размаха свободных 
затухающих колебаний пред врезанием зуба фрезы в припуск. 

Применение ТС по схеме 4, а также использование всех 
рассмотренных сред при проведении сравнительного 
исследования (описанного в главе 4), в значительной степени 
способствует снижению размаха свободных затухающих 
колебаний перед врезанием зуба фрезы в припуск. Даже на 
максимальных скоростях, когда время холостого хода 
минимально, значение R1 для 4 схемы было близко к нулю, что 
существенно улучшает условия обработки и повышает качество 
обработанной поверхности. Полученные результаты 
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свидетельствуют об эффективности введения в УС детали ТС, 
благодаря которой возможно получение такого низкого значения 
размаха R1, которого невозможно достигнуть даже на схеме 2, где 
увеличение жесткости составляло до 5,5 раз. 

На рис. 3.11 показаны значения размаха автоколебаний 
детали в зоне профилирования R2, полученные при фрезеровании 
на экспериментальном стенде по различным схемам УС ТЭД.  

 

 
Рисунок 3.11. Размах автоколебаний детали в зоне 

профилирования – R2: 
1 – схема 1, 2 – схема 2, 3 – схема 3, 4 – схема 4 

 
На данных графиках можно наблюдать скоростные 

диапазоны возбуждения регенеративных автоколебаний. 
Тенденция развития регенеративных колебания имеет общие 
закономерности при всех схемах ТЭД. С увеличением скорости 
начинается увеличение размаха R2. Однако интенсивность и 
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скоростной диапазон роста данного параметра зависит от 
характеристик УС. После достижения пика начинается 
уменьшение размаха R2 до полного исчезновения (вырождения) 
автоколебаний в зоне профилирования. Ранее на профилограммах 
показано, что фрезерование в скоростном диапазоне возбуждения 
автоколебаний крайне негативно отражается на качестве 
обработанной поверхности.  

Скоростные границы возбуждения автоколебаний ТЭД при 
обработке, а также величина размаха R2 зависят от ЧСК упругого 
элемента. Уменьшение ЧСК сдвигает скоростной диапазон в зону 
меньших скоростей (схема 3), а также способствует его сужению. 
При этом, увеличение ЧСК способствует расширению 
скоростного диапазона возбуждения регенеративных 
автоколебаний, а также смещает его в зону более высоких 
скоростей (схема 2). Также, стоит отметить, что при высоких 
ЧСК упругого элемента значение параметра R2 до двух и более 
раз меньше, чем при низких ЧСК. 

Существенное влияние на развитие автоколебаний оказывает 
направление подачи. Так, для одних и тех же схем УС ТЭД 
автоколебания при встречном фрезеровании наблюдали при 
меньших частотах вращения шпинделя – n, чем при попутном. 
Это является одной из характерных особенностей попутного и 
встречного фрезерования. Поэтому, зная скоростные диапазоны 
возбуждения регенеративных автоколебаний для определенной 
системы ТЭД, целесообразно менять направление подачи таким 
образом, чтобы осуществлять обработку без автоколебаний. 

Частота автоколебаний ТЭД зависит от собственных и ЧСК 
инструмента, при этом она в несколько раз выше собственных 
колебаний ТЭД (рис. 3.12). Это связано с тем, что при резании 
зуб фрезы находиться в зацеплении с припуском, то есть УС ТЭД 
и инструмент образуют единую колебательную систему. Ввиду 
высокой жесткости и малой массы инструмент обладает большей 
ЧСК, чем ТЭД, поэтому частота автоколебаний системы 
(инструмент – деталь) увеличивается и находится, как правило, 
между ЧСК инструмента и ЧСК ТЭД. Экспериментально 
установленные закономерности условий вырождения 
автоколебаний с увеличением зубцовой частоты требуют 
специального рассмотрения. На рис 3.13 показана 
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принципиальная схема изменения частоты колебаний ТЭД в 
условиях изменения частоты вращения фрезы n. С повышением n 

зубцовая частота, возбуждающая вынужденные колебания 
увеличиваются согласно условию fz = (n·z) / 60, и начинает 
приближаться к ЧСК ТЭД, которая является постоянной 
величиной. Изменение отношения этих частот оказывает влияние 
на уменьшение частоты автоколебаний, приводя к их 
вырождению. 

 

 
Рисунок 3.12. Частота автоколебаний детали в процессе 

фрезерования для различных схем ТЭД: 
1 – схема 1, 2 – схема 2, 3 – схема 3, 4 – схема 4 

 
Экспериментально установлено, что чем меньше частота 

возбуждения автоколебаний, тем при меньшей скорости 
вращения шпинделя наступает их вырождение. Это обусловлено 
тем, что время резания с увеличением частоты вращения 
шпинделя уменьшается, при этом все меньшее количество 
регенеративных волн успевает уложиться на поверхности 
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резания. На определенной скорости (для каждой схемы ТЭД она 
индивидуальна) наступает такой момент, когда время резания, за 
которое зуб фрезы проходит по длине контакта с деталью, 
становится настолько мало, что система не успевает совершить 
даже одного колебания, т.е. время резания – τрез становиться 
меньше одного периода автоколебаний – Та.к.. В этом случае 
происходит их вырождение. 

 

 
Рисунок 3.13. Принципиальная схема изменения спектрограмма 
колебаний тонкостенного элемента в условиях возникновения 
автоколебаний при повышении частоты вращения шпинделя n 

 
Присоединение дополнительной массы по схеме 3, как уже 

было отмечено, способствует снижению ЧСК УС ТЭД, по 
сравнению со схемой 1. Это приводит к понижению частоты 
автоколебаний. Поэтому вырождение автоколебаний в этом 
случае происходит при меньших частотах вращения шпинделя, 
по сравнению с другими исследуемыми схемами. Такой подход 
является перспективным технологическим приемом в случае 
фрезерования труднообрабатываемых материалов, где уход в 
зону высоких скоростей для подавления автоколебаний 
невозможен из-за повышенного износа инструмента. Повышение 
частоты автоколебаний до двух и более раз наблюдали на схеме 
2. Необходимо отметить, что для схемы 2 в диапазоне 
исследуемых частот вращения шпинделя (до n = 1800 об/мин) не 
получено вырождения автоколебаний, хотя величина их размаха 
была не большой. Применение ТС по схеме 4 показало 
увеличение частоты автоколебаний до 12 %, по сравнению с ЧСК 
ТЭД.  
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Необходимо отметить, что частота автоколебаний ТЭД при 
встречном фрезеровании в среднем на 25 % ниже, чем при 
попутном. Именно поэтому при встречном направлении подачи 
вырождение автоколебаний происходит на меньшей скорости 
вращения инструмента. 

На рис. 3.14 показано максимальное отклонение детали 
Δ по исследуемым схемам ТЭД под действием всех видов 

сил, которые возникают в процессе обработки. Результаты 
экспериментов показывают, что во всем исследуемом скоростном 
диапазоне как при попутном фрезеровании, так и при встречном 
значения максимальных отклонений для каждой из схем ТЭД 
оставались практически без изменений. Это не противоречит 
общим представлениям о том, что статические силы резания не 
значительно изменяются при изменении скорости резания.  

Наибольшее отклонение ТЭД от положения равновесия 
наблюдали по 1 и 3 схемам ТЭД (базовая схема и схема с 
дополнительной массой). Жесткость у этих схем наименьшая и 
практически равная, поэтому они имеют равную величину 
отклонения как при встречном, так и при попутном 
фрезеровании. С увеличением скорости вращения шпинделя 
выше n = 1100 об/мин при встречном фрезеровании на 
отклонение ТЭД стали оказывать влияние инерционные силы. 
Из-за различной массы колебательной системы ТЭД (1 и 3 схем) 
это влияние было различным. При попутном фрезеровании 
влияние инерционных сил не замечено. Эти результаты 
подтверждают практический опыт, что при встречном 
фрезеровании с увеличением скорости вращения шпинделя 
(инструмента) процесс обработки менее устойчив, чем при 
попутном. Наименьшее отклонение наблюдали для схемы 2, у 
которой был минимальный вылет и максимальная жесткость. При 
попутном фрезеровании отклонение ТЭД было несколько выше 
из-за вклада действия тангенциальной силы в силу отжима Рот. 
По сравнению со схемой 1 и 3 отклонение ТЭД по схеме 2 

уменьшилось от 2-х до 3-х раз, а по 4 схеме в 1,5 – 2 раза. Таким 
образом экспериментально показано, что при одних и тех же 
условиях резания ужесточение УС ТЭД является основным 
условием снижения деформации ТЭД. 
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Рисунок 3.14. Максимальное отклонение max

отPΔ ТЭД в процессе 
фрезерования: 

1 – схема 1, 2 – схема 2, 3 – схема 3, 4 – схема 4. 
 
3.5 Влияние характеристик УС ТЭД на параметр 

шероховатости обработанной поверхности Ra.  

 
 
На рис. 3.15 показано сравнение значений параметра 

шероховатости для различных условий фрезерования.  
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Рисунок 3.15. Влияние частоты вращения шпинделя и 
характеристик УС ТЭД на параметр шероховатости 

обработанной поверхности Ra: 
1 – схема 1, 4 – схема 4 

 

Экспериментальные исследования свидетельствуют о том, 
что в зоне интенсивных регенеративных автоколебаний при 
встречном фрезеровании шероховатость выше, чем при 
попутном. Это связано с тем, что амплитуда регенеративных 
колебаний при встречном фрезеровании выше, чем при попутном 
до двух раз и более [237]. С увеличением скорости вращения 
шпинделя процесс обработки при встречном фрезеровании 
раньше выходит из зоны возбуждения регенеративных 
автоколебаний и поэтому параметр шероховатости Ra 
обработанной поверхности при встречном фрезеровании при 
более высоких скоростях ниже, чем для попутного. 

Использование среды «Ивченко Прогресс» способствует 
существенному улучшению (до 2 раз) параметра шероховатости 
Ra как при попутном, так и при встречном фрезеровании.  
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3.6 Установление связи между размахом автоколебаний 

R2 в зоне профилирования и параметром шероховатости 

обработанной поверхности Ra. 

 

 

Приведённые на рисунке 3.11 кривые размаха автоколебаний 
R2 в зоне профилирования от скорости вращения фрезы и 
направления подачи, а также кривые оценки шероховатости 
обработанной поверхности по параметру Ra (рис. 3.15), в 
зависимости от изменения тех же параметров, имеют очевидную 
связь, тесноту которой легко определить корреляционным 
анализом. В таблице 3.1 приведены экспериментальные значения 
R2 и Ra для основной схемы (схемы 1), представленных на 
вышеупомянутых рисунках. 

Результаты корреляционного анализа показали, что 
коэффициент парной корреляции для встречного фрезерования 
составляет 94,0=r , а для попутного 87,0=r . 

Линии регрессии можно описать уравнением 
83,011,0 2 += RRa  для встречного фрезерования и 

56,212,0 2 += RRa  для попутного, которые расположены в 

статистически незначимой близости, рис. 3.16. 
В связи с этим, повторный корреляционный анализ был 

проведен для всего массива данных, без разделения их по 
направлениям подачи. В этом случае коэффициент парной 
корреляции был равным 91,0=r , а уравнение линии регрессии 

4,211,0 2 += RRa , рис. 3.17.  

Таким образом, в результате проведенных исследований 
показано, что интенсивность автоколебаний в зоне 
профилирования – R2 однозначно определяет уровень 
шероховатости обработанной поверхности, независимо от 
направления подачи. Эти результаты позволяют утверждать, что 
параметр R2 является надежным критерием оценки 
интенсивности автоколебаний. 
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Таблица 3.1  
Экспериментальные значения величины размаха 

автоколебаний в зоне профилирования – R2 и шероховатости 

обработанной поверхности – Rа при различных скоростях 

фрезерования по схеме 1 

Встречное 
фрезерование 

Попутное 
фрезерование 

х y x y 

№
 э
кс
пе
ри
ме
нт
а 

Скорость 
вращения 
шпин-
деля 

n, об/мин 

Размах в 
зоне 

профили-
рования 
R2, мкм 

Шерохова-
тость Ra, 
мкм 

Размах в 
зоне 

профили-
рования 
R2, мкм 

Шерохо
ва-тость 
Ra, мкм 

1 224 79,5 4,6 36,8 5,0 
2 355 173,4 16,0 57,2 9,4 
3 560 257,6 31,3 94,1 11,4 
4 710 398,6 37,7 129,3 10,8 
5 900 247,7 37,2 171,1 21,2 
6 1120 127,5 14,1 199,9 24,9 
7 1400 35,0 2,7 240,9 34,0 
8 1800 6,1 4,2 81,2 21,9 

 

 
Рисунок 3.16 – Зависимость влияния размаха автоколебаний в 
зоне профилирования R2 на шероховатость обработанной 

поверхности – Ra от направления подачи 
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Рисунок 3.17 – Обобщенная зависимость влияния размаха 
автоколебаний в зоне профилирования R2 на шероховатость 

обработанной поверхности – Ra 
 
3.7 Выводы 

 
 
1. Показано, что изменение геометрии, массы, а также 

введение в УС ТЭД специальных ТС способствует изменению 
его статических и динамических характеристик. Уменьшение 
вылета элемента способствует повышению жесткости и ЧСК, а 
также уменьшению логарифмического декремента затухания 
колебаний. Присоединение дополнительной массы в верхней 
части элемента обеспечивает снижение ЧСК и декремента 
затухания колебаний. Введение технологической среды 
одновременно способствует увеличению и жесткости, и ЧСК, и 
декремента. 

2. В ходе исследований было установлено, что при 
фрезеровании ТЭД с увеличением скорости резания 
увеличивается объем удаленного припуска. Эффективность 
удаления припуска при встречном фрезеровании почти в два раза 
выше, по сравнению, с попутным. 

3. Использование ТС по схеме 4, а также увеличение 
жесткости системы по схеме 2 позволило уменьшить отклонение 
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формы заданного профиля ECL (в 1,5 и более раз), отклонение от 
прямолинейности в плоскости EFL (в 1,5 и более раз), повысить 
эффективности обработки (от 10 % на высоких скоростях и до 3 
раз на низких), а также улучшить параметр шероховатости Ra до 
двух и более раз. 

4. Присоединение дополнительной массы в верхней части 
пластины (схема 3) имеет неоднозначное влияние на качество 
фрезерной обработки ТЭД. Так на малых частотах вращения 
шпинделя дополнительная масса оказывает положительный 
эффект, однако при n > 900 об/мин она имеет отрицательное 
влияние, в сравнении с основной схемой 1. 

5. Проведенные исследования показали, что изменение 
статических и динамических характеристик, вызванное 
применением специальных ТС, а также ужесточение системы по 
схеме 2 способствует повышению виброустойчивости процесса 
обработки, а именно: снижению автоколебаний (до 1,8 и более 
раз при встречном фрезеровании и до 5 раз при попутном), 
снижению параметра отклонения детали при резании (от 10 % до 
2 раз) и полному гашению свободных затухающих колебаний во 
время холостого хода. 

6. В результате проведенных исследований показано, что 
интенсивность автоколебаний в зоне профилирования – R2 

однозначно определяет уровень шероховатости обработанной 
поверхности Ra, независимо от направления подачи.  
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Глава 4 

Сравнительные исследования специальных ТС, 

используемых в Украине и за рубежом для фрезерования 

лопаток моноколес ГТД 

4.1 Составы и технологии применения специальных ТС 

 
 
Для проведения сравнительных исследований были выбраны 

среды, которые используются на трех 
авиадвигателестроительных заводах: АО «МОТОР СИЧ», ГП 
ЗМКБ «Прогресс» им. академика А.Г. Ивченко и среда «Rigidax», 
которую применяет компания «Rolls Roys». 

 
4.1.1 Технологическая среда, используемая на АО 

«МОТОР СИЧ» 

 

 

ТС, применяемая на АО «МОТОР СИЧ» для финишного 
фрезерования лопаток моноколес ГТД является 
термопластичной, то есть при повышении температуры она 
переходят в высокоэластичное и далее в вязкотекучее состояние, 
что обеспечивает возможность ее формования различными 
методами. Эти переходы обратимы и могут повторяться 
многократно, что позволяет производить переработку 
производственных отходов среды для повторного применения. 
При комнатной температуре среда находится в твёрдом 
состоянии. 

Первоначальное целевое назначение смеси – ремонт 
литниковых систем. Состав: церезин, масло МС-20, пушечная 
смазка ПВК. 

Среда разрушается и не подлежит повторному 
использованию при попадании на нее масляных СОТС (возможно 
использование СОТС на водной основе). 
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Технология использования среды при заводском варианте 
подготовки заключается в ее нагреве до пластичного состояния, 
после чего рабочий производит заполнение межлопаточного 
канала отдельными фрагментами среды вручную. Структура ТС 
при таком способе ее подготовки имеет несплошности и склонна 
к разрушению при приложении циклической нагрузки. 
Заполнение средой осуществляют при установленной на станке 
детали. Далее следует процесс охлаждения и твердения среды и 
последующая фрезерная обработка моноколеса ГТД. 

Конечная структура ТС состоит из множества скрепленных 
между собой фрагментов. Это обусловлено тем, что рабочий 
заполняет межлопаточный канал постепенно путем 
присоединения друг к другу пластичных кусков разогретой ТС. 
Границы соединения между частями среды обладают худшими 
прочностными характеристиками, нежели сам материал. Таким 
образом, условия полимеризации среды, при которых происходит 
заполнение моноколеса, уже не позволяют обеспечить хорошие 
адгезионные свойства соединённых частей материала. После 
завершения операции заполнения межлопаточного канала в 
материале среды остается большое количество пор и 
несплошностей на границах фрагментов между собой и на 
контакте с деталью, что существенно снижает жесткость всей 
системы. 

В ходе проведения сравнительных исследований было 
установлено явление, которое не позволяет максимально 
эффективно использовать среду АО «МОТОР СИЧ». Это 
нарушение сплошности контакта среды с поверхностью детали. В 
связи с выявленным недостатком была разработана новая 
технология подготовки и заливки среды «МОТОР СИЧ», 
описанная в разделе 5. Одним из важных этапов новой 

технологии является изменение способа подготовки ТС, которая 
заключается в расплавлении среды до жидкообразного состояния 
с последующей ее заливкой в межлопаточное пространство. Это 
способствует образованию монолитной неразрывной структуры в 
материале среды и на границе с деталью после процесса 
твердения. 
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Структура ТС при заполнении пространства вручную и с 
использованием улучшенной технологии подготовки – 
расплавления и заливки среды показаны на рис. 4.1. 

 

  
а б 

Рис. 4.1. Структура ТС, применяемой АО «МОТОР СИЧ»: а –
 ручное заполнение пластичных фрагментов среды; б – заливка 

жидкой среды 
 

 
Рисунок 4.2. Схема исследования состояния технологической 

среды «МОТОР СИЧ» при различных температурах 
 

В ходе проведения данной работы были проведены 
эксперименты по исследованию состояния ТС «МОТОР СИЧ» в 
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зависимости от температуры. Малый объем ТС помещался в печь 
(рис. 4.2). Температуру в печи контролировали термопарой 1, а 
температуру материала ТС определяли термопарой 2. При 
достижении в материале среды температуры, установленной в 
печи, производилась оценка ее состояния. Шаг изменения 
температуры составлял 3 оС, диапазон измерения 10–130 оС. 

Исследования выявили изменение состояния ТС при 
изменении температуры, характерное для термопластических 
сред. Было обнаружено, что при комнатной температуре (22 оС) 
среда имеет твердую структуру. При уменьшении температуры 
наблюдалось повышение жесткости среды, однако при этом 
существенно увеличивалась ее хрупкость. При повышении 
температуры ТС до 55 оС она постепенно приобретает 
пластическое состояние. При 60 оС начинается процесс 
плавления среды. Нагрев свыше 110 оС является недопустимым, 
так как появляется опасность ее возгорания.  

Таким образом, оптимальной температурой использования 
среды при фрезеровании лопаток моноколес ГТД является 22 –
 28 оС. В таком состоянии она обеспечивает оптимальное 
соотношение повышения жесткости УС ТЭД и способности 
противостоять разрушению ввиду чрезмерной собственной 
хрупкости. При этом рекомендованной температурой подготовки 
(нагрева) среды является 65 – 75 оС, которая обеспечивает 
возможность ее заливки и обеспечивает минимальное время ее 
застывания. Допускается нагрев среды при температуре в печи до 
85 – 95 оС, при необходимости быстрой подготовки ее к 
использованию. Однако при этом нахождение среды в печи не 
должно быть длительным, во избежание перегрева, что может 
привести к повышению времени ее застывания. 

 
4.1.2 Технологическая среда, используемая на ГП ЗМКБ 

«Прогресс»  

 
 

ТС, используемая на ГП ЗМКБ «Прогресс» им. академика 
А.Г. Ивченко разработана специалистами предприятия для 
улучшения условий обработки тонкостенных лопаток моноколес 



 

112 

ГТД (рис. 4.3). Среда не является термопластичной и устойчива к 
изменению температур. Применение СОТС также не оказывает 
влияния на изменение свойств среды.  

Технология использования ТС заключается в смешивании 
компонентов в установленной пропорции. Процедура заполнения 
средой осуществляется при снятой со станка детали. 
Приготовленной средой в «сметаноподобном» состоянии 
заполняют межлопаточное пространство таким образом, чтобы 
были видны границы моноколеса. Процесс твердения среды 
занимает 48 часов. После чего осуществляется установка детали 
на станок и ее последующая обработка. Состав ТС и % 
соотношение компонентов является закрытой информацией. 
Структура ТС представляет собой сплошную массу без границ с 
характерной зернистой структурной более твердых компонентов 
наполнителя среды. ТС имеет высокую адгезию к 
обрабатываемой поверхности детали. После обработки не 
подлежит возврату для повторного использования. 

 

 
Рисунок 4.3. Структура технологической среды «Ивченко-

Прогресс» 
 
4.1.3 Технологическая среда RIGIDAX, используемая 

компанией Rolls-Roys 

 

 

Технологическая среда «Rigidax Tooling Type WI-GREEN» 
(рис. 4.4) является термопластичным материалом. Возможно ее 
многократное использование, однако, для сохранения 
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первоначальных свойств, при каждом повторном применении 
необходимо добавлять 30% свежего материала. 

Производитель рекомендует осуществлять заполнение 
пространства средой, нагретой до температуры 135 оС. Так как 
среда состоит из нескольких компонентов и все они должны быть 
распределены равномерно при ее заполнении, нагрев должен 
осуществляться в специальной машине, которая обеспечивает 
перемешивание материала. Нагрев в статическом состоянии 
может привести к оседанию некоторых компонентов после чего 
их смешивание с остальными составляющими среды будет 
затруднено. Охлаждение среды происходит быстрее, по 
сравнению со смесью «МОТОР СИЧ», однако, производитель не 
рекомендует использование холодной воды или льда для 
ускорения процесса. Возможно использование обдува холодным 
воздухом для уменьшения времени охлаждения. 

 
Рисунок 4.4. Структура технологической среды «Rigidax Tooling 

Type WI-GREEN» 
 

Для обеспечения максимальной адгезии с материалом детали 
она должна быть предварительно нагрета до температуры 48 – 82 

оС. Производитель сообщает об усадке материала после 
остывания, однако, утверждает, что это не может сказаться 
отрицательно при обработке. При использовании среды 
«Rigidax» возможно использование СОТС только на водной 
основе. 

Фирма «Rigidax» не открывает компонентный состав своих 
сред. 
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4.2 Схема УС ТЭД для проведения сравнительных 

исследований технологических сред 

 
 
Сравнение различных свойств специальных технологически 

сред осуществляли на устройстве «межлопаточная ячейка» 
(рис. 2.3), которое обеспечивает проведение исследований ТС в 
условиях близких к фрезерованию лопаток моноколес ГТД.  

Исследование сред проводили на схеме 4 (рис. 3.1). Она 
является основной для сравнения ТС и позволяет максимально 
точно воспроизводить технологию заполнения межлопаточного 
канала, которая используется на предприятиях отрасли. В 
качестве сравнения в данном разделе представлены результаты 
исследований, полученные по схеме 1 (без ТС). 

Характеристики УС ТЭД при использовании различных 
технологических сред приведены в таблице 4.1. 

 
Таблица 4.1 

Характеристики УС ТЭД при использовании различных 

ТС 
Схема 4 (ТЭД в окружении ТС) 
Технологическая среда Характеристика 

УС ТЭД 

Схема 1 
(ТЭД 
без ТС) 

ГП 
«Ивченко 
Прогресс» 

RIGIDAX 
АО 
«МОТОР 
СИЧ» 

Жёсткость j, Н/м 228 372 581 458 
ЧСК f, Гц 264 467 1708-439 469-312 
Логарифмический 

декремент 

затухания 
колебаний, σ 

0,014 0,073 0,018 0,143 

Условия 
контактирования 
технологической 

среды с 
поверхностью 

детали  

Нет 
среды 

Контакт 
не разру-
шается 

Нарушение 
сплошности 
контакта 

Нарушение 
сплошности 
контакта 
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Из таблицы 4.1 видно, что заполнение пространства между 
пластинами устройства «Межлопаточная ячейка» ТС «Ивченко-
Прогресс» способствует увеличению жесткости ТЭД (в 1,6 раза), 
по сравнению с основной схемой без применения ТС (схемой 1). 
Материал «Rigidax Tooling Type WI-GREEN» способствует 
увеличению жесткости (до 2,5 раз), наибольшему среди 
рассмотренных вариантов ТС. Среда АО «МОТОР СИЧ» 
обеспечивает увеличение жесткости УС ТЭД в 2 раза. 

Введение ТС «Ивченко-Прогресс» и «МОТОР СИЧ», 
способствует повышению ЧСК ТЭД в 1,8 раза. Наибольшее 
увеличение ЧСК ТЭД (в 6,5 раз) получено в среде «Rigidax 
Tooling Type WI-GREEN». Однако в ходе проведения 
исследований ЧСК УС ТЭД окруженной ТС АО «МОТОР СИЧ» 
и RIGIDAX снижалась из-за появления нарушений сплошности 
контакта между ТС и деталью. Таким образом, наибольшее 
значение ЧСК, которое было неизменным в течении всего цикла 
испытаний получено при использовании среды «Ивченко-
Прогресс» 

Использование ТС «Ивченко-Прогресс» приводит к 
повышению декремента до 5 раз. Данная среда обладает как 
высокими диссипативными свойствами, так и монолитной 
структурой. Среда «Rigidax Tooling Type WI-GREEN» 
практически не изменяет величины логарифмического 
декремента затухания колебаний, по сравнению со схемой 1. В 
условиях фрезерования при заполнении ее по схеме 4 имела 
повышенную хрупкость и низкую адгезию с обрабатываемой 
деталью. Использование среды АО «МОТОР СИЧ» для 
финишного фрезерования лопаток моноколес ГТД приводило к 
увеличению логарифмического декремента до 10 раз. Это связано 
со структурой среды, которая состоит из множества фрагментов и 
имеет большое количество пор и несплошностей. Этим и 
объясняется повышенная склонность к диссипации энергии. 
Однако неоднородность структуры является причиной ее 
преждевременного разрушения при фрезеровании и нарушения 
сплошности контакта. 
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4.3 Исследование нарушения сплошности контакта 

между технологической средой и деталью 

 
 
На рис. 4.5 показаны результаты исследований нарушения 

сплошности контакта среды и детали по изменению величины 
ЧСК ТЭД. Исследование проводили на стенде для диагностики 
колебаний при фрезеровании тонкостенных деталей (рис 2.15) 
при частоте вращения кулачка n = 900 об/мин, натяг между 
кулачком и образцом ∆1 составлял 100 мкм. Уменьшение ЧСК 
ТЭД в ходе проведения испытания свидетельствовало о 
нарушении сплошности контакта. На схеме 1 ухудшение 
контакта не наблюдали ввиду отсутствия технологической среды. 

 

 
Рисунок 4.5. Исследование сплошности контакта различных ТС и 

детали по изменению характеристики ЧСК ТЭД 
 
Испытания по схеме 4 с использованием ТС «МОТОР СИЧ» 

показали постепенное уменьшение ЧСК ТЭД от 469 Гц до 312,5 
Гц. Данное изменение произошло за 1200 ударов кулачком. 
После этого значение ЧСК стабилизировалось и оставалось 
постоянным (312,5 Гц). Наибольшее ухудшение сплошности 
контакта наблюдали при рассмотрении среды RIGIDAX, 
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использование которой показало уменьшение ЧСК ТЭД более 
чем в 2 раза за первые 5 ударов. Далее наблюдали более плавное 
уменьшение ЧСК. Установившейся параметр ЧСК, равный 439 
Гц, был достигнут после приложения 3000 циклов нагрузки 
кулачком. При исследовании ТС «Ивченко-Прогресс» нарушения 
контакта не наблюдали. ЧСК УС ТЭД оставалась постоянной в 
процессе всего исследования и составляла 437 Гц. 

Как показали результаты исследования ТС RIGIDAX и АО 
«МОТОР СИЧ» обладают нестабильными характеристиками 
контактирования с деталью, что негативно влияет на качестве 
обработанной поверхности. Экспериментально установленное 
явление нарушения сплошности контакта между средой и 
деталью стало предпосылкой для разработки новой технологии 
использования среды «МОТОР СИЧ», которая позволяет 
устранить данный недостаток (см. раздел 5). 

 
4.4 Влияние технологических сред на эффективность 

удаления припуска, точность и качество обработки 

 
 
Ранее отмечалось, что при фрезеровании тонкостенных 

деталей возможно не полное удаление назначенного припуска 
ввиду упругого отклонения детали в процессе фрезерования. 
Такое явление существенно увеличивает себестоимость 
изготовления детали, так как требуется осуществление 
дополнительного прохода инструмента по прежней траектории 
движения без задания припуска. В среднем финишная обработка 
лопатки занимает от 35 до 70 мин машинного времени, а также 
требует использование нового (переточенного) инструмента. 

Стабильно высокие значения эффективности снятия 
припуска как при встречном, так и при попутном фрезеровании 
были показаны при использовании среды «Ивченко-Прогресс» 
(рис. 4.6). ТС, применяемая на АО «МОТОР СИЧ», способствует 
снятию заданного припуска при встречном фрезеровании только 
на максимальной исследуемой скорости резания. При попутном 
фрезеровании значение эффективности обработки при 
увеличении n было меньшее, чем по основной схеме 1 (без ТС). 
При использовании ТС RIGIDAX результаты по эффективности 
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обработки были близки с ТС «МОТОР СИЧ» и значительно 
уступали ТС «Ивченко-Прогресс». Основной причиной низкой 
эффективности обработки при использовании сред АО «МОТОР 
СИЧ» и RIGIDAX было нарушение сплошности их контакта с 
деталью, которое особенно негативно сказывается при попутном 
фрезеровании. 

 
Рисунок 4.6. Эффективность удаления припуска при 

использовании различных материалов технологических сред 
 
Исследование параметра отклонения от прямолинейности в 

плоскости показало (рис. 4.7), что использование заводской 
технологии использования среды «МОТОР СИЧ» способствовало 
улучшению рассматриваемого параметра точности, по сравнению 
со схемой 1 (от 30 % до 2.5 раз). При этом, значения были близки 
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к результатам, полученным и со средой RIGIDAX. Максимальное 
значение EFL для данных сред наблюдали при n = 710 об/мин для 
встречного фрезерования и при n = 1120 об/мин для попутного. 
Это полностью совпадало с максимальными значениями размаха 
автоколебаний в зоне профилирования – R2 (рис 4.12). 

 
Рисунок 4.7. Влияние материала технологической среды на 
параметр отклонения от прямолинейности в плоскости 

обработанной поверхности образцов 
 
Наибольшие значения EFL среди рассматриваемых сред 

были получены при введении в УС ТЭД материала «Ивченко-
Прогресс». В процессе всего исследования наблюдали плавное 
увеличение рассматриваемого параметра и после достижения 
максимума его плавное уменьшение. На других средах 
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достижение максимума наблюдали при более низких скоростях. 
И тем не менее результаты, полученные при использовании 
среды «Ивченко-Прогресс», являются значительно меньшими (от 
10 % до 2 раз), чем на схеме без применения технологической 
среды (схема 1), особенно в среднескоростном диапазоне (от n = 
560 об/мин до n = 900 об/мин). 

Так же, как и на схемах, исследуемых в разделе 3, для всех 
рассматриваемых технологических сред по схеме 4 сохраняется 
общая закономерность. До определенных скоростей значение 
EFL для встречного фрезерования выше, чем попутного. Однако 
при увеличении скорости значение EFL для встречного 
фрезерования резко снижается и становится значительно ниже, 
чем для попутного, что связано с попаданием в скоростной 
диапазон регенеративных автоколебаний, который имеет свои 
особенности при попутном и встречном фрезеровании. 

На рисунке 4.8 показаны профили обработанной поверхности 
с использованием различных технологических сред в условиях 
скоростного диапазона появления регенеративных автоколебаний 

Стоит отметить, что применение технологических сред 
способствует увеличению объема удаляемого припуска и 
уменьшению амплитуды волнистости на обработанной 
поверхности по сравнению со схемой 1. 

Наименьшая амплитуда волн на профиле образцов при 
встречном фрезеровании была получена при заполнении 
межлопаточного пространства ТС «Ивченко-Прогресс». 
Большую амплитуду волн на поверхности наблюдали при 
использовании среды, применяемой «МОТОР СИЧ» и среды 
RIGIDAX.  

В отличии от встречного, при попутном фрезерования 
наблюдали небольшие хаотичные волны на обработанной 
поверхности, причем введение технологических сред 
способствует снижению волнистости. Однако улучшение 
качества поверхности, по сравнению со схемой 1, 
сопровождалось неизменно низким процентом съема метала 
образца при использовании сред АО «МОТОР СИЧ» и RIGIDAX, 
что было вызвано ухудшением сплошности контакта среды и 
детали. Удовлетворительные показатели эффективности, по 
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сравнению с другими средами при попутном фрезеровании, 
отмечены при использовании среды «Ивченко-Прогресс».  

В целом, даже несмотря на более низкую эффективность 
обработки нежели у встречного фрезерования, в условиях 
скоростного диапазона возбуждения автоколебаний 
предпочтительным является попутное фрезерование, которое 
обеспечивает лучшее качество обработанной поверхности, 
особенно при использовании ТС.  

 
Встречное фрезерование, 

n = 710 об/мин 
Попутное фрезерование, 

n = 900 об/мин 

 
Рисунок 4.8. Особенности снятия припуска и формирования 
профиля обработанной поверхности при использовании 

различных составов технологических сред в условиях появления 
регенеративных автоколебаний 

 
При фрезеровании в условиях выхода из скоростного 

диапазона возбуждения автоколебаний (для вышеупомянух УС 
ТЭД и режимов обработки такие условия обеспечиваются при n = 
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1800 об/мин) наблюдаются другие закономерности (рис. 4.9). На 
данной скорости при встречном фрезеровании осуществляется 
полное снятие заданного припуска при рассмотрении всех 
материалов ТС, а также и схемы 1 (без ТС). Однако заполнение 
моделируемого межлопаточного канала ТС обеспечивает 
формирование профиля более высокого качества, особенно при 
использовании среды «Ивченко-Прогресс» и «МОТОР СИЧ». 

 
Встречное фрезерование Попутное фрезерование 

 
Рисунок 4.9. Особенности снятия припуска и формирования 
профиля обработанной поверхности при использовании 
различных составов технологических сред без проявления 

регенеративных автоколебаний 
 
При попутном фрезеровании удовлетворительные результаты 

были получены только со средой «Ивченко-Прогресс». Однако в 
таких скоростных режимах работы намного более выгодным 
является встречное фрезерование. 
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Рисунок 4.10. Отклонение формы заданного профиля ECL при 

различных материалах технологических сред 
 
В ходе проведения сравнительных испытаний ТС при 

исследовании параметра отклонения формы заданного профиля 
ECL (рис 4.10) наилучшие результаты при попутном направлении 
подачи были получены с использованием среды «Ивченко-
Прогресс». При встречном фрезеровании до n = 900 об/мин 
наименьшее отклонение формы заданного профиля было 
отмечено при введении в УС ТЭД среды «Ивченко-Прогресс», а 
при дальнейшем увеличении частоты вращения шпинделя лучше 
показали себя материалы АО «МОТОР СИЧ» и RIGIDAX. 

Общие закономерности изменения параметра ECL 
свидетельствуют о том, что при встречном фрезеровании 
отклонение формы заданного профиля ниже, чем при попутном 
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Анализ шероховатости обработанной поверхности 
показывает, что использование технологических сред 
способствует снижению параметра Ra (рис. 4.11), по сравнению 
со схемой 1.  

 

 
Рисунок 4.11. Параметр шероховатости обработанной 
поверхности Ra, полученная после фрезерования с 

использованием различных ТС 
 
Измерение шероховатости поверхности образцов после 

фрезерования с использованием среды АО «МОТОР СИЧ» не 
производили, так как нарушение сплошности контакта среды и 
детали было велико и не обеспечивало стабильных характеристик 
УС в ходе проведения цикла исследований. 

Сравнение сред «Прогресс» и RIGIDAX показало, что при 
встречном фрезеровании использование материала «Ивченко-
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Прогресс» обеспечивает достижение более низкого параметра Ra 
от 10 % до 2 раз, по сравнению со средой RIGIDAX. Однако в 
скоростном диапазоне от n = 710 об/мин до n = 1400 об/мин 
лучшие результаты показал продукт RIGIDAX, который 
обеспечивал снижение параметра шероховатости до 5 раз. 

При попутном фрезеровании предпочтение имеет среда 
RIGIDAX до n = 1400 об/мин. При увеличении частоты вращения 
шпинделя лучшие значения параметра Ra показал материал 
«Ивченко-Прогресс» 

 

4.5 Влияние технологических сред на параметры 

виброустойчивости УС ТЭД 

 
 
Размах автоколебаний в зоне профилирования – R2 

характеризует качество обработанной поверхности. Снижение 
значения R2 обеспечивает снижение параметра шероховатости Ra 

(см. пункт 3.5). Стоит отметить, что эффект от использования 
технологических сред при попутном фрезеровании до 2 и более 
раз сильнее, чем при встречном (рис. 4.12). При попутном 
фрезеровании наблюдается практически полное вырождение 
автоколебаний при использовании технологических сред. 
Наименьшие автоколебания детали при проведении 
сравнительного исследования технологических сред были 
получены при использовании материала «Ивченко-Прогресс». 
При этом снижение параметра R2 составило до 2 раз при 
встречном фрезеровании и до 5.5 раз при попутном, по 
сравнению с основной схемой. Использование технологических 
сред «МОТОР СИЧ» и RIGIDAX показало близкие 
характеристики и снижение R2 в среднем на 35 – 40 % при 
встречном и до 4,5 раз при попутном. 

Стоит отметить, что ввиду увеличения ЧСК системы при 
введении технологических сред вырождение автоколебаний 
происходит на более высоких скоростях, по сравнению со схемой 

1. Так на основной схеме 1 существенное снижение размаха 
автоколебаний наблюдается при n = 1400 об/мин, тогда как 
данный параметр при использовании технологических сред 
снижается при n = 1800 об/мин. 
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Рисунок 4.12. Размах автоколебаний в зоне профилирования – R2  

при сравнении материалов технологических сред 
 
Практически на всех исследуемых схемах наблюдали 2 пика 

размаха R2 при встречной схеме фрезерования. Это говорит о том, 
что даже в скоростном диапазоне возбуждения регенеративных 
автоколебаний имеются режимы, на которых обработка будет 
происходить при меньших вибрациях, по сравнению с 
максимальными, и этого можно добиться небольшой 
корректировкой частоты вращения шпинделя. Такой подход 
уменьшения вибраций является отличной альтернативой выходу 
из скоростного диапазона появления регенеративных 
автоколебаний, так как в случае труднообрабатываемых 
материалов значительное увеличение скорости не представляется 
возможным. 
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Снижение максимального отклонения детали в следствии 
действия всех видов сил, возникающих при резании Δ  (рис. 

4.13) способствует повышению размерной точности.  
 

 
Рисунок 4.13. Влияние технологических сред на изменение 

параметра максимального отклонения детали при резании max
отPΔ  

 
Исследование специальных технологических сред показало, 

что их введение в УС ТЭД способствует уменьшению его 
отклонения при фрезеровании до 70 %. Достижение таких 
высоких показателей было достигнуто при использовании среды 
«Ивченко-Прогресс». В то же время использование материала 
RIGIDAX способствовало снижению параметра max

отPΔ от 5 до 70 

% при встречном и в среднем на 25 % при попутном. Среда 
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«МОТОР СИЧ» показала схожие с RIGIDAX результаты при 
встречном фрезеровании и практически не повлияла на величину 
отклонения детали при попутном, что было вызвано нарушением 
сплошности контакта среды и детали. 

Использование рассмотренных ТС оказывает меньшее 
влияние на изменение частоты автоколебаний по сравнению со 
схемой 1 при изменении частоты вращения шпинделя n (рис. 
4.14). При использовании материала «Ивченко-Прогресс» было 
отмечено более высокое значение частоты автоколебаний в 
среднем на 12 % по сравнению со средами «МОТОР СИЧ» и 
RIGIDAX. При этом вырождение автоколебаний для всех сред 
наблюдали на более высоких скоростях, по сравнению со 
схемой 1.  

 

 
Рисунок 4.14. Частота автоколебаний ТЭД при встречном 

фрезеровании 
 

4.6 Выводы 

 

 
1. Как показали исследования ТС RIGIDAX и «МОТОР 

СИЧ», обладают нестабильными условиями контактирования с 
деталью, что крайне негативно влияет на условия обработки и 
качество обработанной поверхности. Это явление и стало 
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предпосылкой для разработки новой технологии для среды, 
применяемой на АО «МОТОР СИЧ». 

2. Установлено, что при встречном фрезеровании 
отклонение формы заданного профиля ниже, чем при попутном. 

3. В целом, несмотря на более низкую эффективность 
обработки, по сравнению со встречным фрезерованием, в 
условиях скоростного диапазона возбуждения автоколебаний 
предпочтительным является попутное фрезерование, которое 
обеспечивает лучшее качество обработанной поверхности, 
особенно при использовании технологических сред.  

4. Эффект снижения параметра размаха автоколебаний в 
зоне профилирования – R2 от использования технологических 
сред при попутном фрезеровании до 2 и более раз сильнее, чем 
при встречном. 

5. Ввиду увеличения ЧСК системы при введении 
технологических сред вырождение автоколебаний происходит на 
более высоких скоростях, по сравнению со схемой 1. 

6. Практически на всех исследуемых схемах наблюдали 2 
пика размаха R2 при встречной схеме фрезерования. Это говорит 
о том, что даже в скоростном диапазоне появления 
регенеративных колебаний присутствуют режимы, где обработка 
будет происходить при значительно меньших вибрациях, по 
сравнению с максимальными, и этого можно добиться небольшой 
корректировкой частоты вращения шпинделя. 

7.  По результатам сравнительных исследований 
установлены причины и определены пути улучшении 
эффективности использования ТС RIGIDAX и «МОТОР СИЧ» – 
это минимизация или устранение нарушения сплошности 
контакта среды с деталью во время фрезерования. Из ряда 
рассмотренных технологических сред лучшие результаты 
показала среда «Ивченко Прогресс». Однако ввиду того, что она 
не может быть использовано повторно, экономически не 
целесообразна ее эксплуатация в серийном производстве. Данная 
ТС хорошо подходит для исследовательского производства, на 
котором ведут разработку новой техники. 
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Глава 5 

Разработка и исследование новой технологии заполнения 

межлопаточного пространства моноколеса технологической 

средой «МОТОР СИЧ» 

5.1 Описание схем и технологий подготовки и 

размещения технологической среды «МОТОР СИЧ» для 

проведения сравнительных исследований  

 
 
В ходе выполнения сравнительного анализа различных ТС 

(раздел 4) был выявлен их существенный недостаток, который не 
позволяет раскрыть весь потенциал применение сред «МОТОР 
СИЧ» и Rigidax. Это нарушение сплошности контакта между 
средой и деталью во время обработки лопатки моноколеса. 

В связи с этим была разработана новая технология заливки и 
расположения среды «МОТОР СИЧ», вместо заполнения ее в 
виде фрагментов вручную (рис. 5.1). 

Данная технология позволяет максимально эффективно 
использовать достоинства среды и свести к минимуму ее 
недостатки. Разработку новой технологии осуществляли в два 
этапа. На первом этапе был установлен оптимальный способ 
подготовки и заполнения технологической среды (разогрев и 
жидкая заливка ТС, вместо заполнения ее пластичных 
фрагментов вручную). На втором был определен наиболее 
благоприятный способ расположения среды, окружающей 
лопатку.  

Результатом исследования по первому этапу является 
разработка технологии подготовки, расплавления и заливки 
среды, по второму разработка технологии ее размещения 
(взаиморасположение среды и моноколеса) 
– При заводской технологии (рис. 5.1, а) осуществляют 
нагрев среды до пластичного состояния и последующее 
заполнение межлопаточного канала моноколеса ее фрагментами 
вручную. Структура ТС при таком способе ее подготовки и 
заполнения имеет поры и несплошности как на границах между 
фрагментами, так и на границе между средой и лопатками. 
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Поэтому среда склонна к разрушению при приложении 
циклической нагрузки в условиях фрезерования. 

 
Рис. 5.1. Схемы заполнения межлопаточного пространства 

моноколеса технологической средой: а – заводская технология, 
заполнение пластичных фрагментов среды вручную; б –

 улучшенная технология, заливка вязкотекучей среды в форму 
при разделении ее лопатками; в – новая технология, заливка 
вязкотекучей среды в форму без разделения ее лопатками 

моноколеса 
 

–  Улучшенная технология (рис 5.1, б) подготовки 

заключается в расплавлении среды до жидкообразного состояния 
с последующей ее заливкой в межлопаточное пространство 
моноколеса. Это способствует образованию монолитной 
неразрывной структуры материала среды после процесса ее 
твердения. Однако и в этом случае, аналогично, как и в заводской 
технологии, материал среды, заполняющий межлопаточное 
пространство, был разделен лопатками моноколеса ГТД. Но так 
как ТС «МОТОР СИЧ» обладает низкой адгезионной 
способностью к материалу лопатки, то и в этом случае 
наблюдается нарушение сплошности контакта между средой и 
лопаткой. 

–  Новая технология расплавления, заливки и расположения 

ТС (рис. 5.1, в) заключается в заполнении жидкой средой 
межлопаточного пространства с увеличенными границами на 
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величину – в, относительно габаритных размеров входной и 
выходной кромки моноколеса. В этом случае весь материал ТС 
неразрывно связан друг с другом и образует единый подпорный 
каркас, который окружает все моноколесо ГТД. Такой подход 
изменяет принцип работы ТС, по сравнению со схемами, где 
среда используется в качестве жесткой демпфирующей 
прокладки (рис 5.1, а, б). По новой технологии среда фиксирует и 
окружает каждую лопатку до того момента, пока она не будет 
полностью обработана.  

Моделирование обработки лопатки моноколеса с 
использованием вышеописанных схем заполнения 
межлопаточного пространства ТС проведено на испытательном 
стенде, на котором была установлена «межлопаточная ячейка», 
рис. 5.2. 

 

 
а б в 

Рисунок 5.2 Схемы заполнения и расположения ТС в 
«межлопаточной ячейке»: а – заводская технология; б – 

улучшенная технология; в – новая технология 
 
Результаты измерения статических и динамических 

характеристик ТЭД, окруженного ТС, по различным схемам ее 
заполнения и расположения приведены в табл. 5.1. 

Из табл. 5.1 видно, что по сравнению с заводской 

технологией (схема 4а) улучшенная технология (схема 4б) и новая 
технология (схема 5) имеют повышенную жесткость в 1,8 и 2,8 
раза, более высокую начальную ЧСК ТЭД в 1,5 и 1,9 раза и в 4 
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раза меньший декремент затухания свободных колебаний 
соответственно. 

 
Таблица 5.1 

Характеристики УС ТЭД при использовании различных 

схем заполнения и размещения среды «МОТОР СИЧ» 

Характеристики 
ТЭД окруженного 
технологической 

средой 

Схема 4а 

Заводская 
технология 
заполнения 
вязкими 

фрагментами 
среды 

вручную 

Схема 4б 

Улучшенная 
технология 

заливки среды 
в форму с 

разделениями 
ее лопатками 

Схема 5 

Новая 
технология 
заливки 
среды в 
форму без 

разделения ее 
лопатками 
моноколеса 

Жёсткость j, Н/м 458 821 1297 
ЧСК f, Гц 469-312 725-473 895 
Декремент 

затухания 
колебаний, σ 

0,14 0,035 0,03 

Условия 
контактирования 
технологической 

среды с 
поверхностью 

детали 

Нарушение 
сплошности 
контакта 

Нарушение 
сплошности 
контакта 

Контакт не 
разрушается 

 
Такое существенное изменение структурных характеристик 

УС ТЭД, окруженного ТС по разным технологиям заполнения и 
расположения среды, должны показать различные результаты по 
виброустойчивости, точности и качеству обработки при 
фрезеровании. 

 
5.2 Исследование нарушений сплошности контакта 

между материалом технологической среды и деталью 

 
 
Условия и методы проведения исследования по 

интенсивности нарушения сплошности контакта между средой и 
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деталью описаны в пункте 4.3. Во время испытаний установлено, 
что заводской способ заполнения средой (схема 4а), показал 
уменьшение ЧСК от 469 Гц и до 312,5 Гц. Данное изменение 
произошло за 1200 ударов. После этого значение ЧСК 
стабилизировалось и оставалось неизменным 312,5 Гц. 
Применение улучшенной технологии подготовки и заливки среды 
(схема 4б) привело к увеличению начального значения ЧСК до 
725 Гц. Однако с возрастанием количества циклов нагружения 
наблюдали уменьшение значения ЧСК УС ТЭД, то есть 
происходило нарушение сплошности контакта технологической 
среды с деталью. Нарушение контакта в этом случае происходило 
более продолжительное время, нежели при заводском варианте 
(7015 циклов) и установившаяся величина ЧСК также была выше 
и составляла 447 Гц. Таким образом, ввиду того, что условия 
расположения среды относительно лопаток оставались 
неизменными, по сравнению с заводской технологией, в которой 
материал ТС, обладая низкими адгезионными свойствами с 
металлом был разделен лопатками моноколеса ГТД, нарушение 
сплошности контакта не удалось устранить.  

 

 
Рисунок 5.3. Исследование нарушения сплошности контакта 
между деталью и технологической средой «МОТОР СИЧ» при 

различных технологиях ее заполнения 
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Новая технология заливки и размещения (схема 5) ввиду 
формирования неразрывной структуры всего материала среды 
позволила обеспечить такие условия ее работы, в которых низкая 
адгезионная способность к материалу лопатки не оказывает 
отрицательного влияния на нарушение сплошности контакта. 
Начальная величина ЧСК ТЭД, равная 895 Гц, не изменила 
своего значения при испытании до 14000 циклов.  

 
5.3 Влияние различных технологий заполнения среды на 

эффективность удаления припуска и параметры качества 

фрезерной обработки ТЭД 

 
 
Обеспечение высокой производительности является одной из 

первостепенных задач, которая стоит перед современным 
производством. Активно ведется разработка оборудования и 
инструмента, способных работать на высоких скоростях. 
Разработка новых моделей станков направлена на дальнейшее 
увеличение частоты вращения шпинделя. Все эти мероприятия 
связаны с обеспечением высокой производительности обработки. 
В случае обработки тонкостенных деталей наблюдается 
существенное снижение эффективности обработки из-за упругих 
отжатий детали. Поэтому, любой технологический прием, 
увеличивающий жесткость ТЭД, должен обеспечить повышение 
эффективности удаления припуска и улучшение параметров 
качества обработки. В условиях АО «МОТОР СИЧ» повышение 
жесткости лопаток моноколеса при их фрезеровании получают в 
результате применения технологических сред. Автором 
установлено, что заводская технология заполнения ТС требует 
совершенствования, так как не обеспечивает стабильности 
условий контактирования ТС с деталью. Применение улучшенной 

технологии заполнения средой (рис. 5.4) обеспечивает 
повышение эффективности обработки на 15 % при встречном 
фрезеровании на средних частотах вращения шпинделя, и до 2 
раз во всем исследуемом скоростном диапазоне при попутном. 
Применение новой технологии заливки показало почти полное 
удаление заданного припуска при встречном фрезеровании на 
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всех рассмотренных частотах вращения шпинделя (от 95 до 
100 %). В то же время использование заводской технологии 
подготовки технологической среды позволило добиться близкого 
результата только на максимальной скорости обработки. При 
попутном направлении подачи величина эффективности 
обработки находилась на уровне 82 – 92 % для новой технологии, 
что превышало заводские показатели в 2,5 раза. Такие результаты 
свидетельствуют о явном преимуществе новой технологии 
заполнения межлопаточных каналов по схеме 5.  

 

 
Рисунок 5.4. Эффективность удаления припуска при различных 
вариантах заполнения технологической среды «МОТОР СИЧ» 

 
Таким образом, наибольшее влияние на увеличение 

эффективности обработки новая технология заливки оказывает 
при попутном фрезеровании. При встречном направлении подачи 
данная технология способствует полному удалению заданного 
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припуска, в то время как при использовании заводской 
технологии такие показатели получены только на максимальных 
скоростях. 

На рисунке 5.5 показано влияние различных технологий 
заполнения среды на параметр отклонения от прямолинейности в 
плоскости профиля обработанной поверхности - EFL. Результаты 
исследования показывают, что использование новой технологии 
способствует снижению значения EFL до 2 раз при встречном 
фрезеровании и до 3 раз при попутном, по сравнению с заводской 

технологией. Такие высокие показатели по улучшению точности 
обработки при использовании новой технологии дают 
возможность получения более высокого уровня качества 
обработанной поверхности. 

 

 
Рисунок 5.5. Влияние различных технологий заполнения среды 

«МОТОР СИЧ» на параметр отклонения от 
прямолинейности EFL 
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Применение новой технологии заполнения среды 
обеспечивает значительное снижение амплитуды волнистости 
обработанной поверхности, а также увеличение объема 
удаленного припуска при встречном фрезеровании в условиях 
возбуждения регенеративных автоколебаний (рис. 5.6). При 
попутном фрезеровании наблюдали одновременное значительное 
повышение эффективности удаления припуска и качества 
обработанной поверхности. Использование новой технологии 
обеспечило формирование профиля поверхности приближенного 
к номинальному. При попутном фрезеровании, несмотря на 
работу в скоростном диапазоне появления максимальных 
автоколебания, новая технология обеспечивает качество 
обработанной поверхности сравнимое с результатами, 
полученными при фрезеровании вне появления регенеративных 
автоколебаний. 

 
Встречное фрезерование, 

n = 710 об/мин 
Попутное фрезерование, n = 

900 об/мин 

 
Рисунок 5.6. Особенности снятия припуска и формирования 

профиля поверхности при использовании различных технологий 
применения среды «МОТОР СИЧ» в условиях возбуждения 

регенеративных автоколебаний 
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В условия выхода из скоростного диапазона возбуждения 
автоколебаний, который для данных характеристик УС ТЭД и 
режимов обработки наступает при n = 1800 об/мин, 
использование новой технологии при встречном фрезеровании 
способствовало формированию профиля обработанной 
поверхности, практически совпадающему с требуемым – 
номинальным (рис. 5.7). Использование данной технологии при 
попутном фрезеровании также обеспечило высокое качество 
обработанной поверхности, характерное для фрезерования 
жестких деталей, что является очень важным показателем для 
ТЭД. 

 
Встречное фрезерование Попутное фрезерование 

 
Рисунок 5.7. Особенности снятия припуска и формирования 

профиля поверхности при использовании различных технологий 
заполнения среды «МОТОР СИЧ» в условиях работы без 

возбуждения автоколебаний (n = 1800 об/мин) 
 
Наименьшие значения отклонения формы заданного профиля 

ECL были получены при использовании новой технологии 
заливки пространства между пластинами по схеме 5 (рис 5.8).  
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Рисунок 5.8. Отклонение формы заданного профиля ECL при 
различных технологиях заполнения среды «МОТОР СИЧ» 

 
Практически на всем исследуемом скоростном диапазоне 

данный параметр не превышал значений 0,04 мм при встречном 
фрезеровании и 0,08 мм при попутном. Эти значения меньше 
заводских показателей как минимум в 2,5 – 4 раза. При этом в 
условиях производства такие высокие параметры точности в 
среднем в 2 раза превосходят показатели, указанные на чертеже. 
Однако, как известно, требования чертежа у таких сложных в 
изготовлении деталей являются компромиссом между 
требованием конструктора и реально выполнимыми 
возможностями технолога. Поэтому любое технологическое 
решение в сторону выполнения требований конструктора 
обеспечивает существенное улучшение характеристик 
авиадвигателя. Значительное снижение параметра ECL, по 
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сравнению с заводским способом заполнения среды, наблюдали 
при использовании новой технологии заполнения среды – от 30 % 
до 3 раз при встречном фрезеровании и более 4 раз при 
попутном.  

Использование новой технологии заливки позволило 
получить снижение параметра шероховатости обработанной 
поверхности Ra при встречном фрезеровании до Ra = 0,08 мкм, и 
при попутном до Ra = 0,23 мкм. 

Таким образом, установлено улучшение всех исследуемых 
параметров качества и точности при использовании новой 

технологии заливки. Наибольшее положительное влияние на 
изменение параметров было отмечено при попутном 
фрезеровании, где получено наилучшее качество обработанной 
поверхности даже в условиях возбуждения регенеративных 
автоколебаний. Встречное фрезерование, в условиях выхода из 
скоростного диапазона возбуждения регенеративных 
автоколебаний, способствовало формированию обработанной 
поверхности на уровне значений, полученных при фрезеровании 
жестких деталей. 

 
 

 

5.4 Влияние различных технологий заполнения среды на 

параметры виброустойчивости УС ТЭД 

 
 

Снижение значения размаха автоколебаний в зоне 
профилирования – R2 способствует повышению качества 
обрабатываемой поверхности. Изменение параметра R2 в 
зависимости от частоты вращения шпинделя и различных 
технологий заполнения среды показано на рисунке 5.9. 
Использование улучшенной технологии заполнения среды 
способствует существенному снижению размаха автоколебаний в 
зоне профилирования при встречном направлении подачи (до 3 
раз). В таких же условиях применение новой технологии заливки 
обеспечивает дополнительно до 2 раз большее снижение 
параметра R2, особенно в скоростном диапазоне появления 
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регенеративных автоколебаний (для данных условий от 
n = 560 об/мин до = 1400 об/мин).  

При попутном фрезеровании величина R2 существенно 
меньше, по сравнению со встречным направлением подачи (до 3 
раз), а использование разработанных технологий способствует 
еще большему снижению данного параметра (до 3 раз), что 
положительно отражается на профиле обработанной поверхности 
(см. рис. 5.6, 5.7). 

 
Рисунок 5.9. Размах автоколебаний в зоне профилирования – R2 

при сравнении различных технологий заполнения среды 
«МОТОР СИЧ» 

 
Максимальное отклонение детали под действием всех видов 

сил Δ  характеризует реакцию ее УС на процесс резания. 

Уменьшение данного параметра способствует повышению 
размерной точности, особенно при попутном фрезеровании. В 
виду особенностей снятия припуска и местонахождения зоны 
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профилирования при различных направлениях подачи (рис. 2.6), 
встречное фрезерование является более выгодным с точки зрения 
эффективности обработки, так как зона профилирования 
находится в начале дуги контакта фрезы с деталью, когда она еще 
не отклонена действием вынуждающей силы отжима. При 
попутном фрезеровании зона профилирования находится в конце 
резания, когда деталь уже упруго отжата процессом резания.  

На рисунке 5.10 показано, что с увеличением частоты 
вращения шпинделя, начиная с n = 900 об/мин, отклонение 
детали при использовании улучшенной технологии подготовки 
среды «МОТОР СИЧ» в среднем в 3 – 3,5 раза меньше, как при 
попутном, так и при встречном фрезеровании, по сравнению с 
заводской технологией. 

 

 
Рисунок 5.10. Максимальное отклонение детали при резании с 
использованием различных технологий заполнения среды 

«МОТОР СИЧ» 
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Использование новой технологии заливки улучшает 
положительный эффект по сравнению с улучшенной технологией 
еще до 2 раз. Полученные данные при исследовании параметра 
максимального отклонения детали Δ  при резании хорошо 

подтверждаются профилограммами обработанной поверхности, 
которые представлены на рисунках 5.6 и 5.7 

Установленная в предыдущих разделах закономерность того, 
что частота автоколебаний зависит от ЧСК ТЭД, но не 
соответствует ей, подтверждается и в данном разделе (рис 5.11).  

 

 
Рисунок 5.11. Частота автоколебаний УС ТЭД при 

использованиии различных технологий заполнения среды 
«МОТОР СИЧ» 

 
Одной из особенностей применения специальных 

технологических сред является изменение логарифмического 
декремента затухания колебаний УС ТЭД. Вероятно, что 
изменение этой характеристики и оказывает влияние на иное 
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соотношение частот автоколебаний и собственных частот, по 
сравнению со схемами без использования сред. Изменение 
параметра частоты автоколебаний в процессе обработки, а также 
при изменении структурных характеристик УС является сегодня 
малоизученным и требует дополнительного рассмотрения. 
Однако очевидным является то, что нельзя однозначно 
установить частоту автоколебаний лишь по измерению ЧСК 
ТЭД, так как частота автоколебаний является величиной 
переменной и зависит от условий обработки. 

Дополнительно в ходе проведения измерения данного 
параметра на всех исследуемых схемах заполнения ТС 
установлено, что частоты автоколебаний при попутном 
фрезеровании несколько выше и отличаются от частот 
автоколебаний, наблюдаемых при встречном фрезеровании.  

Наибольшие частоты автоколебания наблюдали при 
использовании новой технологии заливки ТС, наименьшие 
(снижение до 70%) при заводском варианте заполнения среды. 
Измерение частоты автоколебаний при попутном фрезеровании 
для заводской технологии заполнения ТС было затруднено в 
связи с их малой амплитудой. 

 
5.5 Особенности фрезерования лопаток моноколеса ГТД 

при использовании ТС. Стратегии движения инструмента. 

 
 
Наиболее распространенными стратегиями фрезерования 

лопаток при использовании технологических сред являются: 
фрезерование лопаток «через одну» и «одна за другой» (рис 5.12). 
При использовании технологии обработки лопаток «через одну» 
слой технологической среды l не может обеспечить 
виброустойчивые условия обработки последующей лопатки.  В 
связи с этим ее пропускают и фрезеруют лопатку, которая 
находиться через одну от обработанной и полностью окружена 
технологической средой. Для обработки оставшихся лопаток 
требуется новое заполнение колеса средой. Таким образом, 
снятие заданного припуска требует двух и более кратного 
заполнения моноколеса, а также очистку лопаток, обработанных 
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при предшествующем заполнении колеса средой. Данная 
стратегия обработки сейчас используется на АО «МОТОР СИЧ» 
при финишном фрезеровании моноколес ГТД.  

 
Стратегии фрезерования лопаток при использовании 

технологических сред: 
«через одну» «одна за другой» 

 
Фрезерование 
пера лопатки 

за один проход 

Фрезерование 
первого 

уровня 

Фрезерование 
промежуточно
го уровня 

Фрезерова
ние i – го 

уровня 

l – минимальный слой технологической среды, который 

обеспечивает фиксацию лопатки 

Рисунок 5.12. Стратегии фрезерования лопаток моноколеса при 
использовании технологических сред 

 
Применение стратегии обработки лопаток «одна за другой» 

(рис. 5.12) позволяет производить снятие заданного припуска при 
однократном заполнении моноколеса средой, что является 

предпочтительным с точки зрения эффективности изготовления 
детали. Однако, при этом, использование данной технологии 
возможно, если слой l может обеспечить надежную фиксацию 
последующей лопатки и виброустойчивые условия ее обработки.  

Технология заливки была апробирована при моделировании 
обработки всех лопаток моноколеса с использованием стратегии 
фрезерования лопаток «одна за другой» (рис. 5.13), для чего были 
разработаны дополнительные схемы. Исследование всего цикла 
обработки моноколеса было выполнено в связи с тем, что в 
отличии от стратегии обработки лопаток «через одну», при 
фрезеровании лопаток «одна за другой» ее статические 
характеристики изменяются при фрезеровании корыта и спинки 
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лопатки. Также существенно отличаются и условия обработки 
первой, промежуточных и последней лопатки. Это связано с 
неравномерным расположением технологической среды 
относительно пера лопатки в процессе ее обработки.  

 

 
Рисунок 5.13. Сравнение особенностей фрезерования и удаления 
технологической среды при использовании различных стратегий 

движения фрезы 
 
Результаты исследований показали, что разработанная новая 

технология позволяет реализовать стратегию обработки «одна за 
другой», при этом повысив виброустойчивость процесса 
фрезерования и качество поверхности, по сравнению с заводским 
вариантом расположения ТС. Было установлено снижение 
размаха автоколебаний в зоне профилирования R2 до 5 раз, 
отклонения формы заданного профиля до 5,5 раз, отклонения от 
прямолинейности в плоскости до 6,5 раз, максимального 
отклонения детали при резании до 4 раз, а также увеличена 
эффективность обработки на 60 % при малых частотах вращения 
шпинделя.  
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Стоит отметить, что достижение таких высоких показателей 
невозможно при обработке последней лопатки, так как материал 
технологической среды при этом уже не связан с соседней 
лопаткой. Поэтому для получения высокого качества 
обработанной поверхности последней лопатки требуется ее 
специальная подготовка, например, ручное заполнение каналов, 
прилегающих к последней обрабатываемой лопатке, вручную 
(без съема со станка). 

 
5.6 Выводы 

 
 
1. Разработанная новая технология заливки обеспечивает 

условия обработки и качество обработанной поверхности, 
сравнимое с обработкой жестких деталей. По схеме 5 ТС жестко 
фиксирует каждую лопатку до того момента пока она не будет 
обработана полностью. 

2. Новая технология заливки ввиду неразрывной 
структуры всего материала среды позволила создать такие 
условия ее работы, в которых низкие адгезионные способности 
ТС не проявляют отрицательного влияния. В связи с этим 
технология заливки среды с увеличенными габаритами способна 
полностью противостоять ее разрушению и нарушению 
плотности контакта с лопаткой. 

3. При попутном фрезеровании в скоростном диапазоне 
возбуждения максимальных автоколебаний новая технология 
заполнения ТС обеспечила качество обработанной поверхности 
сравнимое с результатами, полученными при фрезеровании без 
появления регенеративных автоколебаний. 

4. Установлено улучшение всех исследуемых параметров 
качества и точности при использовании новой технологии 
заливки. Наибольшее влияние на улучшение параметров было 
отмечено при попутном фрезеровании. Встречное фрезерование, 
в условиях выхода из скоростного диапазона возбуждения 
регенеративных автоколебаний, способствовало формированию 
обработанной поверхности, сравнимой с фрезерованием жестких 
деталей. 
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5. Полученные данные осциллограмм при исследовании 
параметров колебаний детали при резании хорошо 
подтверждаются профилограммами обработанной поверхности. 

6. На всех исследуемых схемах заполнения ТС 
установлено, что частоты автоколебаний при попутном 
фрезеровании отличаются от частот автоколебаний, полученных 
при встречном фрезеровании.  

7. Результаты исследований показали, что разработанная 
новая технология заполнения ТС позволяет реализовать 
стратегию обработки лопаток моноколеса «одна за другой», при 
этом значительно улучшив виброустойчивость процесса 
фрезерования и качество поверхности, по сравнению с заводской 

технологией. 
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Глава 6 

Апробирование и внедрение разработанной технологии 

эффективного применения ТС на АО "МОТОР СИЧ" 

6.1 Апробирование разработанной технологии 

заполнения среды в условиях производства 
 
 
В ходе выполнения совместных работ между АО «МОТОР 

СИЧ» и ЗНТУ по определению возможностей повышения 
качества и размерной точности фрезерования лопаток моноколес 
ГТД, были проведены сравнительные исследования ТС, 
применяемых на Украине и за рубежом. В результате 
исследований были выявлены пути совершенствования 
технологии подготовки и размещения в межлопаточном канале 
ТС, которая применяется на АО «МОТОР СИЧ». 

После проведения лабораторных исследований на 
экспериментальном стенде новая технология (технология заливки 
с расширенными границами) была апробирована в 
производственных условиях АО «МОТОР СИЧ» при 
фрезеровании пера лопатки колеса вентилятора первой ступени. 
Для проведения заводских испытаний была изготовлена 
специальная форма для заливки части сектора моноколеса (рис. 
6.1). Это позволило провести обработку лопаток в одинаковых 
условиях при изменении только технологии заполнения средой. 
Таким образом, один сектор моноколеса был заполнен по 
предложенной новой технологии заливки среды, а другой – по 
традиционной заводской технологии заполнения вручную, 
рис. 6.2.  

Использование новой технологии заливки среды при 
получистовой обработке первого уровня пера лопатки 
моноколеса ГТД привело к значительному улучшению качества 
обработанной поверхности (рис 6.3а). Необходимо отметить, что 
данная обработка велась на максимальном вылете лопатки, где ее 
жесткость наименьшая. Также на данном этапе технологического 
процесса используется инструмент с малым вылетом lинстр. То 
есть, эксперимент проводился жестким инструментом, в условиях 
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максимально приближеным к тем, в которых проводили 
лабораторные исследования на измерительном стенде, рис. 2.2. 
Внешний вид обработанной поверхности (рис 6.3, а) 
свидетельствует о резании без вибраций. Обработанная 
поверхность, полученная после фрезерования с использованием 
заводской технологии, имеет волнистый характер, 
подтверждающий присутствие вибраций (рис. 6.3, б).  

 

  
Рисунок 6.1. Специальная форма для размещения 

технологической среды по разработанной новой технологии 
заливки на отдельном секторе моноколеса 

 

 
Рисунок 6.2. Обработка первого уровня пера лопатки моноколеса 

ГТД при заполнении межлопаточного канала по новой 
технологии заливки 
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а б 

Рисунок 6.3. Внешний вид обработанной поверхности 
лопатки моноколеса: а – при использовании новой технологии 
заливки ТС с расширенными границами; б – при 
использовании заводской технологии заполнения среды 
вручную 

 
Испытание разработанной новой технологии заливки 

проводили также при фрезеровании всего пера лопатки 
инструментом и с большим вылетом lинстр, рис. 6.4.  

 

 
Рисунок 6.4. Обработка пера лопатки моноколеса ГТД 
инструментом с большим вылетом при заполнении 

межлопаточного канала по новой технологии заливки 
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а б 

Рисунок 6.5. Результаты обмера пера лопатки на КИМ:  
а – со стороны корыта, б – со стороны спинки. 

 
Анализ размерной точности на контрольно-измерительной 

машине (КИМ) после обработки всех уровней пера лопатки 
фрезой с большим вылетом показал удаление возрастающей 
величины припуска по ходу движения фрезы (рис 6.5).  Другими 
словами, по ходу движения фрезы на одной строчке и на одном 
уровне из-за отгиба фрезы со стороны технологической среды, 
которая препятствует прохождению инструмента по заданной 
траектории, уменьшилась величина припуска, который оставляли 
для финишной обработки 

Результаты обмеров на КИМ размерной точности обработки 
пера лопатки анализировали следующим образом. Номинальный 
профиль лопатки был представлен в виде плоскости (рис. 6.6). По 
отношению к номинальному профилю были построены данные 
размеров реального профиля по измеряемым на КИМ сечениям. 
Использование такого подхода позволило определить 
закономерности отклонения размеров как по высоте лопатки, так 
и по ходу движения фрезы. На максимальном вылете лопатки 
(сечение 6) эффекта удаления большего, чем заданного припуска, 
не наблюдали. Здесь реальный профиль практически полностью 
соответствовал номинальному. Стоит отметить, что данное 
сечение является наиболее проблемным, так как жесткость 
лопатки здесь минимальная. Однако с приближением к ступице 
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(сечение 3, 2, 1) наблюдали все большее снятие припуска (зарез 
детали). Одновременно в данных сечениях отмечено и бо́льшее 
удаление материала припуска по ходу движения фрезы. То есть, 
инструмент на кромке лопатки входит на заданном программой 
размере, а при выходе на противоположной кромке углубляется в 
деталь, по отношению к номинальному профилю.  

 

  
Рисунок 6.6. Анализ размерной точности по данным, полученным 

на КИМ относительно номинального профиля лопатки, 
представленного в виде плоскости 

 
Такие результаты свидетельствует об отгибе инструмента со 

стороны среды. Это связано с тем, что режущие зубья нарезаны 
только на конце конусной части фрезы. При этом остальная часть 
конуса и цилиндрическая часть инструмента не способна 
обеспечить беспрепятственного его прохождения по заданной 
траектории движения ввиду отсутствия на ней режущих зубьев и 
неспособности удалять излишки технологической среды.  

 
 
6.2 Определения путей внедрения разработанной 

технологии заливки в производство  
 
 
Результаты апробирования разработанной технологии в 

условиях производства показали, что для ее успешного 
внедрения необходимо разработать новую конструкцию фрезы и 
конструкцию рабочей формы для заливки лопаток моноколеса 
вне станка. Совместно со специалистами АО «МОТОР СИЧ» 
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была разработана конструкция фрезы со специальной геометрией 
(рис. 6.7), предназначенная для фрезерования лопатки 
моноколеса, окруженной специальной технологической средой.  

 

 
а б 

Рисунок 6.7. Конструкция фрезы: 
а – традиционная концевая фреза, б – концевая фреза со 
специальными зубьями, предназначенными для удаления 

излишков технологической среды. 
 
Конструкция предусматривает нарезку технологических 

зубьев на конусной и при необходимости цилиндрической части 
фрезы, которые минимально ослабляют жесткость инструмента и 
в то же время являются достаточными для удаления излишков 
технологической среды, находящихся на пути движения 
инструмента и отгибающего его в сторону детали.  

Для внедрения предлагаемой новой технологии требуется 
дополнительное изготовление форм для заливки моноколес ГТД, 
которые обеспечат выполнение данной операции вне рабочей 
зоны станка и сокращение подготовительного времени. На 
рисунке 6.8 представлена конструкция разработанной формы для 
заливки ТС в производственных условиях. 
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Рисунок 6.8. Конструкция рабочей формы для размещения 

технологической среды по разработанной технологии заливки: 
1 – прижим, 2 – стенка (1/4), 3 – формообразующее кольцо, 4 –

 основание, 5 – опора. 
 

Конструкция формы позволяет производить полную заливку 
лопаток моноколеса технологической средой. Величина 
превышения границ среды относительно детали является 
регулируемой и обеспечивается размерами опоры 5.  
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Внедрение разработанного комплекса мероприятий позволит 
обеспечить реализацию максимально эффективного воздействия 
ТС на упругую систему тонкостенной детали типа лопатки 
моноколеса ГТД для повышения ее виброустойчивости, точности 
и качества при фрезерной обработке. 

 
6.3 Выводы 
 
 
1. Новая технология заливки ТС с расширенными 

границами была апробирована в производственных условиях на 
АО «МОТОР СИЧ»  

2. Применение новой технологии заполнения среды при 
получистовой обработке первого уровня пера лопатки 
моноколеса ГТД привело к значительному улучшению качества и 
точности обработанной поверхности лопаток, на которой 
отсутствовали следы волнистости, что свидетельствовало о 
резании без вибраций. 

3. В ходе проведения испытаний было установлено 
явление отгиба инструмента со стороны среды в деталь, в 
результате чего величина удаляемого припуска увеличивалась по 
мере приближения к ступице колеса и по ходу движения фрезы к 
выходу по строчке. В связи с этим была разработана 
оригинальная конструкция фрезы с дополнительными зубьями 
для удаления ТС, препятствующей прохождению инструмента по 
заданной траектории. 

4. Предложена конструкция рабочей формы для 
реализации новой технологии заливки среды вне станка. 
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

 
 
В работе решена научно-практическая задача определения 

основных закономерностей влияния специальных ТС на 
изменение свойств УС ТЭД для повышения виброустойчивости, 
точности и качества обработки, а также разработана технология 
эффективного применения сред в производстве. 

1. Разработан стенд для экспериментального исследования 
механических колебаний по БФО, который позволяет определять 
закон движения (колебания) тонкостенной детали под действием 
всех видов сил, возникающих при концевом фрезеровании. 
Предложена методика исследования колебаний тонкостенной 
детали по БФО, которая позволяет полностью характеризовать 
поведение тонкостенной детали при фрезерной обработке. 

2. Разработано устройство «межлопаточная ячейка», которое 
позволяет исследовать влияние специальных технологических 
сред на статические и динамические характеристики УС 
тонкостенной детали. Данное устройство стало основой для 
проведения сравнения различных технологических сред и их 
влияния на повышение виброустойчивости процесса 
фрезерования и качества обработанной поверхности. 

3. Конструктивно разработаны устройство для измерения 
величины удаленного припуска и условий формирования 
профиля обработанной поверхности, а также устройство для 
диагностики колебаний при фрезеровании тонкостенных деталей. 
За счет применение этих устройств экспериментально 
определено влияние условий резания на производительность, 
точность и качество обработки, дана оценка инерционной 
составляющей вынуждающей силы и исследовано явление 
нарушения сплошности контакта среды с деталью. 

4. Экспериментально установлено, что применение 
специальных технологических сред на рассматриваемой УС 
детали в зависимости от материала среды способствует 
повышению жесткости (от 1,6 до 3,6 раз), повышению ЧСК (от 
1,8 до 3,4 раза) и логарифмического декремента затухания 
колебаний (от 2 до 10 раз). Такое изменение статических и 
динамических характеристик обеспечивает повышение 
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виброустойчивости процесса обработки, а именно: снижение 
автоколебаний (до 1,8 и более раз при встречном фрезеровании и 
до 5 раз при попутном), снижение параметра отклонения детали 
при резании (от 10 % до 2 раз) и полного гашения свободных 
затухающих колебаний при холостом ходе зубьев фрезы. 
Полученное улучшение условий обработки позволило уменьшить 
отклонение формы заданного профиля (в 1,5 и более раз), 
отклонения от прямолинейности в плоскости (в 1,5 и более раз), 
повысить эффективность обработки (от 10 % на высоких 
скоростях и до 3 раз на низких), а также улучшить параметр 
шероховатости Ra до двух и более раз в исследуемом скоростном 
диапазоне. 

5. Из ряда рассмотренных технологических сред к 
применению может быть рекомендован материал «Ивченко 
Прогресс», который наиболее удачно подходит для опытного 
производства. В ходе проведения исследования был обнаружен 
недостаток, который не позволяет раскрыть весь потенциал 
применения сред АО «МОТОР СИЧ» и Rigidax - это нарушение 
сплошности контакта среды с деталью. 

6. Определение явления нарушения сплошности контакта 
материала технологической среды с поверхностью деталью, а 
также использования знаний, полученных во время проведения 
сравнительного исследования технологических сред, 
используемых на предприятиях Украины и зарубежья, позволили 
повысить эффективность использования среды АО «МОТОР 
СИЧ» посредством разработки перспективной технологии ее 
подготовки и размещения (технологии заливки). 

По всем исследуемым параметрам профиля поверхности, 
качества, размерной точности, уровня вибраций, возникающих в 
УС тонкостенной детали, обнаружено перспективность 
использования разработанной технологии заливки среды, 
применяемой АО «МОТОР СИЧ» для финишного фрезерования 
моноколес ГТД. При этом установлены следующие отличия от 
заводской технологии: снижение размаха автоколебаний в зоне 
профилирования R2 до 5 раз, отклонения формы заданного 
профиля до 5,5 раз, отклонения от прямолинейности в плоскости 
до 6,5 раз и максимального отклонения детали при резании до 4 
раз. 
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7. Разработана специальная конструкция инструмента для 
фрезерования деталей, находящихся в технологических средах, 
которая позволяет удалять излишки технологической среды и 
способствовать беспрепятственному прохождению инструмента 
по заданной траектории движения.  

8. Апробация разработанной новой технологии заливки при 
фрезеровании колеса вентилятора 1 ст. показала положительные 
результаты ее использования и дала возможность определить 
пути внедрения технологии в производство. 
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