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По результатам исследований процесса виброабразивной обработки приня
то считать, что увеличение производительности процесса происходит с увеличением
частоты и амплитуды колебаний системы, что на практике не всегда оказывается
справедливым.
Объяснение этому следует искать в ошибочных исходных предпосылках,
положенных в основу рассматриваемого явления. Все полученные зависимости осно
ваны и проверены экспериментальными исследованиями, в которых фиксировались
амплитуда и частота колебаний загруженной машины, что вполне естественно и яв
ляется единственной возможностью получить конкретные значения металлосъема.
Но именно это условие является источником ошибочного подхода к рассматривае
мому явлению, так как амплитудно-частотная характеристика загруженной машины
характеризует в первую очередь своего рода К П Д машины, т.е. уменьшение значения
амплитуды колебаний под действием сил сопротивления, вызванных наличием мас
сы загрузки, определяет поглощение и рассеивание в ней энергии колебаний, часть
которой идет на полезную работу резания, обеспечивающего съем материала с по
верхности деталей.
Поскольку на диссипацию энергии в такой сложной динамической системе,
какой является взаимодействие вибромашины с технологической загрузкой, опреде
л я ю щ е е влияние оказывают ее конструктивные особенности, то вполне объяснимо,
что у различных конструкций вибромашин значения К П Д различны, что даже при
одинаковых физико-механических характеристиках наполнителя, рабочей жидкости
и деталей, приводит к получению различных зависимостей металлосъема от ампли
тудно-частотных параметров системы.
Поведение технологической загрузки вибромашины, представляющей со
бой сыпучую среду, характеризуется образованием специфической структуры, кото
рая зависит от амплитудно-частотной характеристики и траектории колебаний сис
темы, дисперсности среды и ее физико-механических свойств.
Созданию динамической модели сыпучей среды посвящено достаточное
количество исследований, однако удовлетворительной модели, не требующей опре
деления ряда параметров экспериментальным путем, до настоящего времени не
создано.
Экспериментальные и теоретические положения, приведенные в ряде ра
бот, посвященных изучению поведения сыпучих сред в условиях вибрации, не дают
целостного представления о взаимосвязи энергии, рассеянной в среде; производи
тельности процесса в зависимости от параметров среды и амплитудно-частотных
характеристик колеблющегося органа. Поэтому необходимо установить интеграль
ный параметр, характеризующий взаимосвязь между рассматриваемыми явлениями.
Физическая граница существования процесса виброабразивной обработки
определяется наличием амплитудного значения виброускорения, превышающего
ускорение свободного падения.
Это условие с достаточной степенью точности позволяет рассматривать
вибромашину как систему с одной степенью свободы, совершающую вертикальные
вынужденные колебания с периодической возмущающей силой, изменяющейся по
гармоническому закону. Система рассматривается при наличии сил сопротивления
для загруженной машины и при их отсутствии - для пустой машины. Силами сопро
тивления упругих подвесок в первом приближении можно пренебречь, так как они
значительно меньше сил сопротивления сыпучей среды (наполнителя и деталей).
Как известно, амплитуда вынужденных колебаний рассматриваемой систе
мы при наличии сил сопротивления для загруженной вибромашины:

81

Конструкционное демпфирование, возникающее в упругих элементах (мес
тах заделки пружин и тлі.), которое не учитывалось при выводе зависимостей (5) и
(6), в действительности косвенно учитывается при экспериментальном определении
амплитуды пустой машины.
Из выражений (5) и (6) очевидно, что коэффициент затухания пропорцио
нален угловой частоте колебаний и характеризуется простой функциональной зави
симостью от отношения амплитуд загруженной и пустой вибромашины. Численное
определение коэффициента затухания не представляет каких-либо эксперименталь
ных трудностей.
По своему физическому смыслу величина коэффициента затухания харак
теризует физико-механические характеристики сыпучей среды технологической за
грузки и степени ее разрыхления.
Экспериментальная проверка взаимосвязи потери амплитуды с мощностью
рассеянной в технологической загрузке вибромашины проводилась на вибромашине
В-100 с объемом рабочей камеры 100 литров в широком диапазоне изменения часто
ты и амплитуды колебаний.
В качестве образцов использовались цилиндры
25x45 из стали 45 в со
стоянии поставки. Детали и образцы составляли 30% от общей массы загрузки, за
полняющей 0,8 от объема рабочей камеры. Образцы имели одинаковую исходную
шероховатость поверхности. Абразивный наполнитель имел среднюю грануляцию
частиц 20 мм. Обработка проводилась при непрерывной промывке трехпроцентным
водным раствором кальцинированной соды с расходом 2 л/мин. На каждом режиме
производились замеры мощности пустой и загруженной вибромашины с помощью
переносного измерительного комплекса К-50.
Поскольку потребляемая мощность пустой вибромашины существенно за
висит от амплитуды (при постоянстве частоты колебаний), то для правильной оценки
мощности, рассеянной в загруженной вибромашине
соответствующее значение
мощности необходимо брать не из непосредственного опыта, а при одинаковых зна
чениях амплитуды колебаний пустой и загруженной вибромашины, принимая значе
ния мощности пустой машины за нулевой уровень. Указанное положение определяет
и соответствующие значения потери амплитуды
при наличии технологической
загрузки.
Данные потребляемой мощности пустой и загруженной вибромашиной по
зволяют получить значения

для различных амплитудно-частотных характе

ристик колеблющейся системы. При этом параметр работы машины Г =
нялся до 21, т.е. виброускорение вибромашины достигало величины 21
диапазоне изменения параметров рост потребляемой мощности от амплитуды виб
рации (пустой и загруженной) изменялся по линейному закону, некоторый разброс
наблюдается л и ш ь при высоких частотах

где в большей степени ска

зываются инерционные нагрузки.
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