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ФОРМИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА ПОВЕРХНОСТНЫХ  
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ОБЪЕМНОЙ ОБРАБОТКИ 
 
Аннотация. Актуальность и цели. Детали сложной пространственной конфи-
гурации часто требуют объемной отделочно-зачистной обработки с целью 
устранения остатков литниковых систем и облоя. Инструментом служат гра-
нулированные шлифовальные материалы, для которых отсутствует системная 
оценка технологических свойств. Также не принимаются во внимание измене-
ния при обработке свойств поверхностного слоя материала. Цель исследова-
ния: разработка приемов количественной оценки влияния параметров макро-
формы и жесткости связки гранул для объемной обработки  на качество по-
верхностного слоя деталей. Материалы и методы. Проведено компьютерное 
моделирование контакта рабочих тел методом конечных элементов, экспери-
ментальные исследования податливости рабочих тел, использованы положе-
ния теории абразивного резания и износа, основ математической теории экс-
перимента. Использованы гранулы на  полимерной связке и металлические 
рабочие тела. Экспериментальные образцы изготовлены из конструкционных 
углеродистых и высоколегированных сталей. Результаты. Систематизирова-
ны технологические характеристики и конструктивные параметры гранул для 
объемной обработки. Разработана методика определения  влияния податливо-
сти гранул на параметры контакта при взаимодействии с обрабатываемой по-
верхностью и разработан критерий оценки процесса абразивного резания. Ис-
следованы характеристики поверхностного слоя поверхностей после центро-
бежно-планетарной объемной обработки. Разработаны критерии для назначе-
ния технологических режимов. Выводы. Выработаны основы оценки свойств 
рабочих тел для объемной обработки. Выявлены особенности и достоинства 
использования податливых гранул. Установлено, что при центробежно-
планетарной объемной обработке происходит формирование сжимающих 
остаточных напряжений и упрочнение поверхностного слоя. 

Ключевые слова: гранулированная среда, объемная обработка, планетарное 
движение, свойства гранул, податливость, моделирование, абразивное резание, 
качество поверхностного слоя. 
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FORMING THE QUALITY OF SURFACE COATINGS  
OF WORKPIECES IN THE COURSE OF CHANGING  

CHARACTERISTICS OF WORKING MEDIA FOR THREE-AXIS  
CENTRIFUGAL TREATMENT  

 
Abstract. Background. Work-pieces of complex space configuration often require 
three-dimensional fine-deseaming machining in order to liquidate remnants of gat-
ing systems and casting material. Granulated grinding material serves as an instru-
ment; for those there is no system estimation of processing characteristics. Changes 
while processing properties of the surface coating of the material are not taken into 
account either. The aim of the research is to work out methods of quantitative as-
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sessment of the impact on the quality of work-pieces’ surface coating produced by 
characteristics of macrostructure and inflexibility of the grain pack. Materials and 
methods. Computer modeling of working media contact was carried out by the fi-
nite-element method, as well as experimental analysis of working media pliancy, 
ideas of abraser cutting and wear theory and foundations of the mathematical theory 
of experiment were used. Grains on resin bond and metal working media were used. 
Experimental samples are made of structural carbon and heat-resistant steel. Results. 
Technological characteristics and design factors of grains for three-dimensional ma-
chining were systematized. The method to estimate the impact of grain flexibility on 
characteristics of the contact point and estimation test of abraser cutting process was 
worked out. Characteristics of the diffusion layer of faces after three-axis planet 
centrifugal treatment were examined. Criteria for application of operating schedules 
were worked out. Conclusions. The authors worked out the grounds for evaluation 
of working media properties for three-dimensional machining and revealed the 
characteristic features and advantages of using pliable grains. It is stated that for-
mation of compressive resting stress and hard-facing take place during three-axis 
planet centrifugal treatment. 

Key words: granular medium, volume machining, planetary motion, characteristics 
of grains, pliancy, modeling, abraser cutting, condition of surface coating. 
 

Объемная обработка в контейнерах с планетарным вращением является 
одним из методов, обеспечивающих эффективное шлифование и полирование 
мелких и средних деталей сложной формы. В промышленности используются 
установки различных конструкций, реализующие планетарное движение кон-
тейнеров [1, 2].  

Движение массива загрузки в контейнерах этих установок позволяет 
реализовать скорости относительных перемещений до 2,5 м/с и давление 
шлифовального материала на поверхность заготовки до 0,2–0,3 МПа, что 
обеспечивает высокую производительность обработки, но сопровождается 
значительными нагрузками на абразивные гранулы (рабочие тела). В связи  
с этим к характеристикам гранулированного шлифовального материала, ис-
пользуемого при центробежно-планетарной обработке, предъявляются доста-
точно высокие требования.  

Для объемной отделочно-зачистной обработки используется широкая 
гамма гранулированных материалов: бой шлифовальных кругов различной 
твердости, формованные гранулы на разнообразных связках, естественные 
органические тела (плодовые косточки), естественные абразивные материа-
лы, деревянные кубики, металлические рабочие тела и т.д. Различные харак-
теристики рабочих тел из перечисленных материалов обеспечивают форми-
рование микронеровностей разного характера, упрочнение поверхности, уда-
ление заусенцев в соответствии с технологическими задачами.  

Рассмотрим технологические возможности рабочего тела при объемной 
обработке. Эффективность абразивных или деформирующих тел, составляю-
щих рабочую загрузку, можно оценить по следующим аспектам: 

1. Проникающая способность рабочего тела. Характеризуется возмож-
ностью формирования однородной по высоте и направлению шероховатости 
на поверхностях открытых, полузакрытых и закрытых зон детали. 

2. Обрабатывающие свойства – способность удалять с поверхности за-
готовки слой материала, разрушать заусенец определенной толщины при 
назначенных режимах обработки. 
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3. Износостойкость рабочего тела. Определяется сохранением прони-
кающей способности и обрабатывающих свойств в течение определенного 
основного времени. 

Совокупность конструктивных параметров, обусловливающую техно-
логические свойства рабочих тел для объемной обработки, можно отобразить 
диаграммой Исикавы (рис. 1). 

Количественный подход к оценке некоторых характеристик формы ра-
бочих тел представлен в ряде работ [3]. Однако большинство представленных 
параметров в научных работах и практической деятельности соответственно 
не исследованы и количественно не оцениваются. 

Рассмотрим ряд неисследованных показателей рабочих тел, необходи-
мых для имитационного моделирования. Чтобы перейти к определению фор-
мируемой на поверхности заготовки шероховатости, необходима методика 
определения площади Sе зоны контакта с единичным рабочим телом. Примем 
допущение, что давление P∑, приходящееся на поверхность единичного рабо-
чего тела со стороны массива загрузки, определяет силу воздействия рабоче-
го тела на поверхность заготовки. Тогда величина распределенного давления 
PK в зоне контакта определится как 

PK = P∑ / Sе. 

Соответственно изменение Sе приводит в большинстве случаев к изме-
нению высоты формируемых микронеровностей при давлении среды  
P∑ = const. Постоянная величина Sе характерна только для рабочих тел сфери-
ческой формы. Для рабочих тел с иными формами необходимо исследование 
возможного изменения площади зоны контакта. Одним из факторов, услож-
няющих эту задачу, является податливость заготовки и рабочего тела, двига-
ющихся в массиве загрузки. Эта податливость приводит к перемещениям за-
готовки и рабочего тела в момент контактирования. За счет этих перемеще-
ний происходит изменение траектории рабочего тела, которое позволяет  
в той или иной степени копировать форму обрабатываемой поверхности. 

Податливость поверхности рабочего тела при контакте является прак-
тически неисследованной характеристикой. В исследованиях, выполняемых  
с применением имитационного моделирования объемной обработки, рабочее 
тело, как правило, рассматривается абсолютно твердым. Такое допущение 
справедливо для металлических шаров, приемлемо для абразивных гранул на 
керамической связке. Однако для определенной формы рабочих тел на поли-
мерной основе это допущение может внести существенные погрешности  
в результаты моделирования.  

Изготовление и использование нежестких рабочих тел существенно 
расширяет возможности объемной обработки. Так, в производственных усло-
виях для ряда отделочных операций используются деревянные и войлочные 
кубики, некоторые естественные органические тела, которые нельзя считать 
жесткими при моделировании взаимодействия с поверхностью детали. Одна-
ко естественные гранулированные среды, как правило, имеют значительный 
разброс прочностных и абразивных характеристик. В то же время создание 
искусственных нежестких гранул не обеспечено на данный момент расчет-
ными методиками и системой оценочных критериев.  
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К основным отличиям податливых рабочих тел от жестких гранул от-
носятся: 

1) возможность копирования форм обрабатываемой поверхности в зоне 
контакта; 

2) малая вероятность точечного контакта с обрабатываемой поверхно-
стью. 

Эти отличия обусловливают, с одной стороны, отсутствие глубоких 
наколов на обрабатываемой поверхности; с другой стороны, снижение давле-
ния в зоне контакта, уменьшая интенсивность снятия припуска. Нежесткие 
рабочие тела будут предпочтительны при отделочной объемной обработке  
с целью обеспечения малых величин Rа и блескообразования. Стоит, однако, 
отметить, что высокие демпфирующие способности нежестких гранул могут 
являться недостатком для некоторых видов объемной обработки, например, 
для вибрационной обработки. 

На (рис. 2) представлены результаты исследований деформации ребра 
керамического рабочего тела (б) и пластиковой гранулы (а, в) при контакти-
ровании с поверхностью детали для различных направлений деформирующей 
силы. Менее жесткая гранула характеризуется увеличением площади пятна 
контакта и, как следствие, ростом числа контактирующих с поверхностью 
абразивных зерен. Таким образом, по изменению пятна контакта под нагруз-
кой можно судить о податливости рабочего тела с определенными конструк-
тивными характеристиками. 

 

 
а) б) с) 

Рис. 2. Контур ребра рабочего тела при деформировании:  
а – гранула на полимерной основе, вертикальное нагружение 70 Н;  
б – керамическая гранула при различных вариантах нагружения;  
в – гранула на полимерной основе, боковое нагружение 70 Н (×12)  

 
Рассмотрим влияние изменения площади контактирования рабочего те-

ла с обрабатываемой поверхностью на процесс абразивного резания. 
Давление в зоне пятна контакта рабочего тела с заготовкой будет опре-

деляться силой Р, действующей на рабочее тело со стороны массива загрузки 
и ограничено податливостью детали, размещенной в этом массиве. 

Допустим, что поверхность абразивного рабочего тела представляет 
собой совокупность сферических инденторов с радиусом r при вершине. То-
гда соотношение h/r, где h – глубина внедрения индентора, будет определять 
момент перехода к пластическому деформированию и микрорезанию поверх-
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ности [4]. Глубина внедрения при полностью жестком контакте в этом случае 
описывается функцией f от двух переменных 

h = f(P1, n), 

где Р1 – нагрузка на рабочее тело; n – число инденторов (зерен) в зоне кон-
такта. 

При нежестком контакте глубина внедрения уменьшится на величину 
упругих деформаций системы «рабочее тело – деталь»: 

hупр = f2(P1, j1, j2), 

где j1 – жесткость конструкции рабочего тела; j2 – жесткость массива загрузки 
в динамическом состоянии. 

Фактическое внедрение индентора в поверхность в этом случае опреде-
ляется выражением 

hф = h – hупр. 

Так как расширение пятна контакта повлечет за собой увеличение ко-
личества зерен, контактирующих с поверхностью, до некоего числа n1, внед-
рение при жестком контакте составляет 

h = f(P1, n1), 

а фактическое внедрение при нежестком равно 

hф = f1(P1, n1) – f2(P1, j1, j2). 

Если необходимо реализовать абразивное резание нежесткими грану-
лами, динамические характеристики массива загрузки должны обеспечить 
давление Р, при котором, исходя из известного соотношения [4], глубина 
внедрения инденторов должна соответствовать 

 hф ≥ (0,5 – (τ/ σT))r,  (1) 

где τ – сдвиговая прочность молекулярной составляющей; σT – предел текуче-
сти обрабатываемого материала. 

В случае выполнения такой технологической задачи, как полирование, 
или необходимости деформационной обработки нежесткими рабочими тела-
ми давление может колебаться в пределах, обеспечивающих условия пласти-
ческой деформации 

ф 2
т3( )

h
C

r
≥ σ θ , 

отсюда 

2
ф т3 ( )h r C≥ σ θ , 

тогда условие обработки 

  2
т ф

т
3 ( ) 0,5r C h r

 τσ θ ≤ ≤ − σ 
,  (2) 

где С – коэффициент изменения предела текучести от масштабного фактора и 
наклепа; θ – упругая постоянная обрабатываемого материала  
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E

− μθ = , 

где μ – коэффициент Пуассона; Е – модуль упругости. 
Распределение давлений в зоне контакта рабочего тела с поверхностью 

заготовки (рис. 3) можно получить, с определенными допущениями, исполь-
зуя моделирование методом конечных элементов [3]. Исходными данными 
для подобного расчета являются технологические режимы обработки в кон-
тейнерах с планетарным движением. Одним из основных моментов подобно-
го моделирования является построение модели абразивной поверхности ра-
бочего тела. 

 

 

Рис. 3. Распределение контактных напряжений в зоне контакта  
зерен рабочего тела с поверхностью заготовки 

 
Таким образом, соотношения (1) и (2) можно использовать как крите-

рий для назначения технологических режимов, динамические параметры за-
грузки при которых обеспечивают требуемые характеристики взаимодей-
ствия нежесткого рабочего тела с заготовкой. Поскольку для центробежно-
планетарной объемной обработки (ЦПОО) и практически для всех видов объ-
емной обработки существуют методики расчета давления Р обрабатывающей 
среды, а глубины внедрения зерен и высота формируемых микронеровностей 
при заданном давлении достаточно адекватно определяются по работам [3–5] 
или моделированием по методике конечных элементов (КЭ), то представлен-
ное решение задачи определения влияния податливости единичных гранул 
является очередным шагом к созданию адекватной модели взаимодействия 
абразивного рабочего тела и поверхности заготовки при объемной обработке. 

Для исследования технологических возможностей ЦПОО с применени-
ем деформирующих рабочих тел были проведены вычислительные и экспе-
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риментальные исследования. Объемная обработка такой гранулированной 
рабочей средой (ГРС) позволяет не только снизить шероховатость поверхно-
стей заготовок, но и обеспечить упрочнение поверхностного слоя материала.  

В качестве входных факторов были приняты: 
1) средняя скорость движения рабочих тел в момент контакта V, м/с;  
2) радиус рабочих тел Rш, мм; 
3) предел текучести материала заготовки σт , МПа; 
4) величина исходной шероховатости заготовки Raи, мкм. 
Обеспечение требуемой средней величины скорости движения рабочих 

тел V для уровней, требуемых при проведении эксперимента, обеспечивалось 
предварительным расчетом и назначением технологических режимов [5]. Об-
разцы изготавливались из сталей 10, 45, 60Г2, 30Х13. Изменение предела те-
кучести обеспечивалось соответствующей термической обработкой образцов. 

Глубина отпечатка определялась расчетом в программном комплексе 
Ansys LS-DYNA. 

Модель в кодовых и натуральных координатах для глубины упрочнен-
ного слоя Hупр для образцов из стали 45 имеет вид 

 Hупр = 0,84 + 0,15x1 + 0,22x2 – 0,11x3 + 0,04x1x2 – 0,02x1x3 + 

 + 0x1x4 – 0,03x2x3 + 0,03x3
2 – 0,01x4

2;  (3) 

Hупр = 0,079 – 0,056V + 0,07Rш – 0,0008σт + 0,039VRш − 

 − 0,0001Vσт – 0,0002Rшσт + 0,000001 σт
2.  (4) 

Глубина Hупр упрочненного слоя пропорциональна скорости контакта и 
коррелирует с глубиной внедрения рабочего тела (рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Влияние скорости контактирования рабочего тела  
с поверхностью заготовки на глубину упрочненного слоя  

(σт = 550 МПа, Raи = 2,4 мкм; 1 – Rш = 2 мм; 2 – Rш = 4 мм; 3 – Rш = 6 мм) 
 
С ростом глубины внедрения увеличивается и площадь пятна контакта, 

соответственно среднее контактное давление при больших глубинах отпечат-
ка снижается. Достижения требуемой глубины упрочнения скорости контак-
тирования можно обеспечить регулированием частоты двух переносных вра-
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щений водила и частоты вращения контейнеров при известных геометриче-
ских параметрах планетарного механизма. 

Масса рабочего тела пропорциональна кубу его радиуса, поэтому рост 
ударного импульса определяет изменение между соотношением площади 
контакта и энергии взаимодействия (рис. 5). Таким образом, увеличение ра-
диуса Rш тела является эффективным средством интенсификации упрочнения 
с граничным условием уменьшения проникающей способности. 

 

 

Рис. 5. Влияние радиуса тела Rш на глубину Hупр упрочненного слоя  
(σт = 550 МПа; Raи = 2,4 мкм; 1 – V= 2 м/с; 2 – V= 4 м/с; 3 – V = 6 м/с) 

 
Большая контактная площадь и энергия удара с увеличением радиуса 

Rш тела позволяют обеспечить более низкую шероховатость поверхностного 
слоя детали. 

При увеличении предела текучести σт материала глубина Hупр упроч-
ненного слоя линейно уменьшается в соответствии с известными зависимо-
стями [6], что подтверждает ее адекватность и применимость для практиче-
ского использования (рис. 6). 

 

 

Рис. 6. Влияние физико-механических свойств материала  
на глубину Hупр упрочненного слоя (V = 4 м/с; Raи = 2,4 мкм;  

1 – Rш = 2 мм; 2 –Rш = 4 мм; 3 – Rш = 6 мм) 
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Формирование свойств поверхностного слоя материала при центро-
бежной объемной обработке деталей абразивными рабочими телами исследо-
вались на образцах из стали 45, подвергнутых улучшению (НВ 192…285).  
В качестве рабочих тел использованы призмы ПТ 15×15.  

Установлено (рис. 7), что микротвердость поверхности образцов при 
ЦПОО сначала несколько возрастает по сравнению с исходной, а затем стаби-
лизируется. Время стабилизации пропорционально массе детали (рис. 7, зави-
симость 1).  

 

1

2 3

3 10 17 t, мин

H,
МПа

4200

3600

 

Рис. 7. Влияние времени на микротвердость поверхности деталей при объемной  
обработке абразивными гранулами ПТ15×15 (n1 = 140 мин−1; n2 = 14 мин−1;  

n3 = 1,73n1, С = 0,55): 1 – масса детали mд = 220 г; 2 – mд = 50 г; 3 – mд = 15 г)  
 
Это объясняется ростом динамического давления ГРС, большим мо-

ментом сопротивления динамическому воздействию элементарных слоев. 
Глубина деформированного слоя достигает 0,3…0,4 мм. Зависимость также 
имеет склонность к стабилизации, поскольку съем металла с ростом n1 также 
монотонно возрастает [5]. Таким образом, доля энергии взаимодействия, за-
трачиваемая на пластическое деформирование, уменьшается, а на дисперги-
рование материала – увеличивается. 

При обработке поверхности телами на полимерной связке упрочнение 
(зависимость 2 на рис. 8) значительно меньше (до 4000…4100 МПа). 

 

1

2

10 15 20 t, мин

H,
МПа
4200

4000

25  

Рис. 8. Влияние времени t обработки на микротвердость поверхности (mд = 50 г,  
n1 = 130 мин−1; n2 = 100…170 мин−1; Vо = 2,4 м/мин; C = 0,6; стали 45): 1 – рабочие  

тела на керамической связке; 2 – рабочие тела на полимерной связке) 
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Важной характеристикой качества поверхности является наличие в по-
верхностном слое остаточных напряжений. Установлено, что при обработке 
абразивными рабочими телами остаточные напряжения существенно не из-
меняются, а при использовании металлических рабочих тел в поверхностных 
слоях формируются остаточные напряжения сжатия (рис. 9), которые на глу-
бине 0,5−0,6 мм уравновешиваются остаточными напряжениями растяжения. 

 

0.1 0.2 0.3 0.4 h, мм

- 0,2

- 0,4

- 0,6

 ,
ГПа
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3

2
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- 0,2

- 0,4

- 0,6

 ,
ГПа

1

3

2

 

Рис. 9. Остаточные напряжения в поверхностных слоях металла: C = 0,6,  
стальные шары, образцы из стали 45 после тонкого фрезерования (HRC = 40…45;  

1 – n1 = 160 мин−1; n3 = 14 мин−1; t = 10 мин; 2 – n1 = 140 мин−1; n3 = 14 мин−1;  
t = 3 мин; 3 – n1 = 140 мин−1; n3 = 28 мин−1; t =10 мин)  

 
Для оценки изменения физико-механических свойств вязких труднооб-

рабатываемых материалов в поверхностном слое получены эксперименталь-
ные зависимости микротвердости Нμ для стали 12Х18Н10Т от времени обра-
ботки и глубины поверхностного слоя (рис. 10). 

 

 
а) 

Рис. 10. Изменение микротвердости Нμ материала поверхности деталей  
из стали 12Х18Н10Т при различном времени обработки (а) и по глубине  
поверхностного слоя (б) (1 – ПТ15×15, n1 = 160 мин−1; 2 – ПТ15×15,  

n1 = 120 мин −1; 3 – фарфоровые шары Ø5 мм, n1 = 120 мин−1) 

H
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б) 

Рис. 10. Окончание 
 
Таким образом, при ЦПОО в поверхностном слое металла формируют-

ся сжимающие остаточные напряжения, происходит некоторое увеличение 
микротвердости, что может служить основанием для применения рассматри-
ваемой технологии в качестве упрочняющей на финишных стадиях техноло-
гического процесса.  
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