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Аннотация. С помощью ранее разработанных математи-

ческих моделей выполнен анализ кинематики магнитно-

абразивной обработки рабочих поверхностей и формирова-

ния кромок зубьев цилиндрических зубчатых колес в коль-

цевой ванне. Рассмотрены все технически реализуемые схе-

мы обработки колес в кольцевой ванне. Наиболее рацио-

нальной является схема, использующая главное движение, 

основную и дополнительную круговые подачи. Одна из кру-

говых подач должна быть реверсивной. Поиск рациональ-

ных режимов (соотношений скоростей главного движения и 

круговых подач) рекомендуется выполнять по зависимостям 

скорости дополнительной круговой подачи от скорости ос-

новной круговой подачи, при которых форма кромки имеет 

наименьшие для данной скорости основной круговой подачи 

отклонения от дуги окружности. При этом интегральный 

критерий интенсивности обработки поверхности должен 

иметь значение как можно ближе к единице. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Показатели качества зубчатых передач можно разде-

лить на следующие категории [1, 2, ГОСТ 1643-81, ГОСТ 

1758-81, ГОСТ 3675-81, ГОСТ 31381-2009]: 

- показатели геометрической точности (кинематической 

точности, плавности работы, полноты контактов зубов, 

бокового зазора); 

- показатели, обеспечивающие долговечность зубчатых 

передач (прочность и выносливость при изгибе, контакт-

ные прочность и выносливость и т.д.); 

- акустическая активность (уровень шума). 

В свою очередь эти показатели зависят от физико-

механических и микрогеометрических свойств зубчатых 

колес, взаимосвязь между которыми и параметрами про-

цесса производства представлена в [2]. 

В работах [3-6 и др.] исходя из результатов анализа 

технологических процессов изготовления зубчатых колес, 

утверждается, что наиболее эффективной операцией чи-

стовой обработки является зубошлифование после хими-

ко-термической обработки. 

Однако этот процесс имеет определенные недостатки. 

Как известно, наиболее распространенным способом 

оценки распределения прочности по сечению деталей яв-

ляется измерение микротвердости. Для обеспечения необ-

ходимой долговечности зубчатых колес стремятся полу-

чить такое распределение микротвердости по сечению 

зубьев, чтобы максимальная величина микротвердости 

находилась на обрабатываемой поверхности [2]. Но 

вследствие образования различных дефектов максималь-

ная микротвердость находится в подповерхностном слое 

[2, 7]. Кроме того, толщина упрочненного слоя минималь-

на во впадине между зубьями, а дефектность приповерх-

ностной зоны здесь максимальна. 

Одним из способов финишной обработки, обеспечи-

вающих необходимую шероховатость (Ra = 0,008-0,05 

мкм) [8-10], микротвердость и формирование остаточных 

напряжений сжатия без подповерхностных максимумов 

[8, 9, 11], увеличение площади контактных поверхностей 

[12, 13], округления кромок зубов с заданным радиусом 

[14], износостойкость [12] и усталостную прочность [9] 

является магнитно-абразивная обработка (МАО). 

АНАЛИЗ ПРЕДЫДУЩИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В работах [15, 16] представлены описание геометрии, 

схема МАО цилиндрических зубчатых колес в кольцевой 

ванне, и с помощью ранее разработанных математической 

модели и интегрального критерия интенсивности магнит-

но-абразивной обработки [17], выполнен анализ кинема-

тики обработки рабочих поверхностей зубьев. Определе-

ны рациональные кинематические параметры процесса. В 

[14] разработана математическая модель кинематики про-

цесса формирования кромок свободными абразивами, 

предназначенная для сравнительного анализа кинематики 

процессов МАО, например, в кольцевой ванне и шпин-

дельной обработки. 

АКТУАЛЬНОСТЬ И ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

Как известно [8, 9, 15-17] МАО в условиях больших 

рабочих зазоров1 таких сложнопрофильных деталей как 

зубчатые колеса характеризуется особенностями, услож-

няющими достижение требуемого качества обработки 

кромок и поверхностей: 

- все элементы каждого зуба обрабатываются одновре-

менно; 

- условия обработки разных элементов зуба в той или 

иной мере отличаются от оптимальных в силу их разных 

форм, размеров и расположения относительно осей вра-

щения. 

Кроме того, математические модели кинематики МАО 

поверхностей [15-17] и формирования кромок [14] в силу 

                                                           
1 Под термином "большой рабочий зазор" понимается минимальный 

зазор между рабочими поверхностями полюсных наконечников и обра-

батываемыми поверхностями величиной Δ ≥ (7−10)∙λ, где λ − зернистость 
порошка [14, 18]. 
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сложности суммарного относительного движения обраба-

тываемой заготовки и порошка, несмотря на простоту со-

ставляющих движений и применяемого математического 

аппарата, не позволяют получить достаточно простые ко-

нечные выражения, связывающие выходные кинематиче-

ские параметры с входными, в аналитическом виде. 

Таким образом, исследования кинематики МАО зубча-

тых колес являются актуальными. Поэтому целью данной 

работы является анализ кинематики МАО цилиндриче-

ских зубчатых колес в кольцевой ванне с целью выбора 

входных кинематических параметров (начального поло-

жения в рабочей зоне, количества и типов относительных 

движений и соотношение их скоростей) для достижения 

требуемого качества обработки поверхностей и кромок 

зубьев. 

СХЕМА ОБРАБОТКИ 

Зубчатые колеса, внешний диаметр которых не пре-

вышает da ≤ 30−40 мм, размещают полностью в кольце-

вой рабочей зоне магнитной системы [15, 16]. Начальное 

положение колеса выбирается таким образом, чтобы его 

ось находилась в плоскости, касательной к срединному 

цилиндру кольцевой ванны (или в плоскости, параллель-

ной последней), и имела определенный наклон к вектору 

скорости главного движения (вращательного движения 

вокруг оси кольцевой ванны). 

Колеса могут осуществлять следующие движения (в 

правой декартовой системе координат) [15]: 

- вращения колеса вокруг своей оси со скоростью S


 – 

движение круговой подачи (обязательное движение); 

- возвратно-поступательное движение вдоль оси колеса со 

скоростью движение осцилляции OV


. Движения осцилля-

ции вдоль других направлений не рассматриваются как 

значительно сложнее в реализации; 

- поворот на угол ξ в плоскости, касательной к срединно-

му цилиндру кольцевой ванны (или ей параллельной), − 

установочное движение (обязательное движение); 

- дополнительное вращательное движение вокруг проек-

ции оси кольцевой ванны на плоскость, касательную к его 

срединному цилиндру, − движение дополнительной кру-

говой подачи со скоростью a


, или разворот на угол ±α 

вокруг названной оси - установочное движение; 

- перемещения TX вдоль оси X в плоскости касательной к 

срединному цилиндру кольцевой ванны − установочное 

движение; 

- перемещение TZ вдоль оси кольцевой ванны (оси Z) для 

погружения колеса в рабочую зону − движение врезания 

(обязательное движение); 

- вращение ротора вокруг оси кольцевой ванны со скоро-

стью P


 − главное движение резания (обязательное дви-

жение). 

Исходя из количества относительных движений заго-

товки и магнитно-абразивного порошка (МАП) возможны 

такие сочетаний формообразующих движений: 

- круговая подача; 

- круговая подача и разворот; 

- основная и дополнительная круговые подачи; 

- основная круговая подача, разворот и осцилляция;  

- основная и дополнительная круговые подачи и осцилля-

ция. 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

Исследования выполнялись при рабочей скорости 

см1PV  и скорости осцилляции OV  = 0-0,8 м/с (n = (0-

40) дв.х./об.шп.). Основные исследования проводились 

при следующих параметрах колеса: m = 1,25 мм, z1 = 18,    

B = 10 мм, β = {0°, -20°, 20°}, коэффициент смещения        

x1 = 0, материал – бронза БРАЖ9-4 деформированная       

(στ = 345 МПа, коэффициент c = 1 в формуле (1) [14] для 

максимальной глубины внедрения частицы порошка, ко-

эффициент Sk  = 1). Полученные результаты легко рас-

пространяются на другие материалы. Например, для зака-

ленных сталей 40Х, στ = 1,1 ГПа, c = 6; и Р18, στ = 3,06 

ГПа, c = 10, при ks = 1 глубины внедрения относятся к 

глубине внедрения в бронзу БРАЖ9-4 как 1:0,23:0,11. В 

соответствии с этими соотношениями можно скорректи-

ровать полученные результаты для бронзы. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА МАО 

Кинематические параметры МАО (углы атаки, скоро-

сти) для различных обрабатываемых поверхностей и для 

разных точек одной поверхности заметно отличаются и за 

цикл обработки значительно изменяются. Для оценки эф-

фективности процесса и выбора его кинематических па-

раметров разработан интегральный критерий интенсивно-

сти МАО ek  [17], который состоит из суммы двух част-

ных критериев: 

   pe tRk
opt

  

Он учитывает суммарное влияние времени активной 

обработки pt  и отклонения 
opt

R   углов атаки от опти-

мального угла за цикл обработки или законченную часть 

цикла. Оптимальным углом атаки χopt является угол, при 

котором обеспечивается максимально достижимое качество 

обработки поверхности детали, изготовленной из опреде-

ленного материала, и имеющей определенные физико-

механические свойства поверхностного слоя [18, 19]. Для 

латуней, бронз, закаленных сталей и титана наибольшая 

интенсивность изменения значений высотных параметров 

шероховатости реализуется при углах атаки χ = 25-35°, а 

упрочняющее действие (по микротвердости) − при углах 

атаки χ ≥ 55°. Определены предельные значения инте-

грального и частных критериев. Для оптимального угла 

χopt = 30° по параметру шероховатости предельные значе-

ния интегрального критерия приведены в табл. 1. 

Таблица 1 

Предельные значения интегрального критерия kкеф 

χopt optek   
minek  

maxek  ][ ek  
][ ek  

ratek   

ratek   

30° 1.0 -4.0 3.0 ≈0.2 0.5 ≈0.7 ≈1.3 

 

Основным количественным критерием выбора лучшей 

формы кромки является размах отклонения 

minmax RRRR    профиля от дуги окружности, а допол-

нительным − среднее значение 
cpR  [7]. Предельными 

значениями размаха отклонений являются значения 

0,1
max

RR  и 71,0
min

RR . 
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По зависимостям отклонений радиусов округления 
можно с определенной точностью определить форму 
кромки. Как уже отмечалось [14] необработанная кромка 
имеет максимальное отклонение δmax = 1,0, а профиль со 
срезанной под 45° вершиной имеет минимальное откло-
нение δmin = −0,71. Значительные отклонения максималь-
ных δmax > 0 и минимальных δmin < 0 значений от нуля 
(−0,71≤δ≤1,0) указывают на форму кромки, близкую к 
фаске, несимметричной относительно биссектрисы угла 
необработанной кромки. При 𝛿max > 0 соотношение |δmax| > 
|δmin| указывает на то, что значительная часть материала 
под дугой не удалена, а |δmax| < |δmin| − под дугой удалена 
значительная часть материала. Среднее значение δcp = 0 
говорит о том, что половина профиля (по площади) нахо-
дится над дугой, а половина под дугой. 

АНАЛИЗ КИНЕМАТИКИ ОБРАБОТКИ РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

ЗУБЬЕВ И КРОМОК 
Ранее определено, что на значения интегрального кри-

терия влияют следующие параметры [15, 16]: угол накло-

на оси колеса ξ; скорости основной S


 и дополнительной 

a


 круговых подач; угол наклона линии зуба β; угол раз-

ворота α; диаметр срединного цилиндра кольцевой ванны 
Dcp; модуль зубчатой передачи m. 

Ввиду ограничений на внешний диаметр обрабатывае-
мых колес в кольцевой ванне, их модуль не превышает 
величины m ≤ 2,5 мм. Вследствие этого интегральный 
критерий слабо зависит от высоты зуба даже при кратном 
увеличении скорости основной круговой подачи (рис. 1). 
Для сравнения при ωS = +4∙ωP интегральный критерий 
изменяется в пределах kкеф = 0,20-0,22. 

 
Рис. 1. Зависимость интегрального критерия kκeϕ  

от высоты зуба (
opt

R  − относительное отклонение угла 

атаки; pt  − относительный активный угол);   

χopt = 30°, ξ = 60º; ωS = +8∙ωP 
 
В результате анализа распределения радиусов округле-

ния по высоте зуба при обработке с основной круговой по-
дачей и разворотом определено, что при малой скорости 
основной круговой подачи (ωS ≪ 1) разброс радиусов 
округления составляет ΔR = 2,8 мкм. При этом характерной 
формой кромки является фаска, несимметричная относи-
тельно биссектрисы (рис. 2). При увеличении скорости кру-
говой подачи до ωS = +8∙ωP разброс радиусов округления 
увеличивается максимум до ΔR = 4,3 мкм (рис. 3, а). Кромка 
при этом по всей высоте зуба (рис. 3, б) исходя из распре-
деления отклонений радиуса (рис. 2, б), имеет преимуще-
ственно форму близкую к фаске. И только ближе к вершине 
форма кромки представляет собой ломанную из нескольких 
сегментов, находящихся внутри кругового сегмента. 

 
Рис. 2. Формы кромки при обработке с круговой подачей 

(β = 0°; ξ = 60°, α = 0°, ωS ≪1∙ωP, δh = 0-1):  
а – ЛЭ при z < 0 и z > 0, ПЭ (при z < 0; б – ПЭ при z > 0 

(ЛЭ – левая эвольвента; ПЭ – правая эвольвента) 

 
Рис. 3. Зависимости радиусов округления кромок зуба (а) 

и их отклонений (б) от положения по высоте зуба  
(β = 0 °; ξ = 60°; α = 0°, ωS = +8∙ωP ;  

ЛЭ – левая эвольвента; ПЭ – правая эвольвента) 

 
а 

 
б 

 
а 

 
б 
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В связи с этим дальнейшие данные и зависимости при-

ведены для средней точки по высоте зуба (δh = 0,5). 

Определено, что для получения наименьших отклоне-

ний формы кромок угол наклона оси колеса к вектору 

скорости главного движения должен быть равен ξ ≈ 60°. 

Радиусы левой кромки при z < 0 2 с увеличением скорости 

круговой подачи ωS увеличиваются (рис. 4, а), а правой − 

уменьшаются. При z > 0 наоборот − радиусы левой кром-

ки уменьшаются, а правой − увеличиваются с ростом ско-

рости круговой подачи. В диапазоне скоростей ωS = (5,3-

8)∙ωP при z < 0 на правой стороне и при z > 0 на левой сто-

роне кромки не обрабатываются. Форма левой кромки при 

z < 0 с ростом скорости круговой подачи изменяется от 

формы, представленной на рис. 2, а, при ωS = (0-2)∙ωP, до 

формы, представленной на рис. 2, б при ωS = (2-6)∙ωP, и к 

форме типа фаски при ωS = (6-8)∙ωP. При z > 0 форма ле-

вой кромки изменяется от формы, представленной на рис. 

2, а, до исходной формы (не обработанной) при ωS = (5,3-

8)∙ωP.  

 
Рис. 4. Зависимости радиусов округления кромок зуба от 

основной круговой подачи (β = 0°; ξ = 60°; |ωS| = (0-8)∙ωP): 

а – 𝜔S > 0; б – 𝜔S < 0 

(ЛЭ − левая эвольвента; ПЭ – права эвольвента) 

 

Таким же образом изменяется форма правой кромки 

при z < 0. При z > 0 форма правой кромки изменяется от 

представленной на рис. 2, а, до формы фаски при ωS = (3-

4)∙ωP, и при ωS > 4∙ωP возвращается к исходной форме. 

При реверсе скорости основной круговой подачи (при 

том же направлении скорости главного движения ωP > 0) 

                                                           
2 z – координата z текущей точки торцевой эвольвентной кромки. Про-

филь эвольвенты в исходной системе координат в плоскости XY (z = 0). 

Поэтому одна кромка имеет координату z = −В/2, вторая z = +В/2, где В – 
ширина зубчатого венца [14-16]. 

выходные кинематические параметры, которые были при-

сущи левой стороне зуба, теперь имеют место для точек 

правой стороны зуба с незначительным отличием, опреде-

ляемой величиной радиуса срединного цилиндра кольце-

вой ванны (рис. 4). 

Такими отличиями являются: 

- отставание по росту значения скорости круговой подачи 

в переходе с формы кромки, представленной на рис. 2, а, к 

форме, представленной на рис. 2, б. При этом форму в 

виде фаски кромка получает при скоростях круговой по-

дачи близких к ωS = 8∙ωP; 

- левая кромка при z < 0 и правая кромка при z > 0 пере-

стают обрабатываться уже при скорости круговой подачи 

ωS = 4,3∙ωP (рис. 4, а). 

В целом для режима обработки прямозубого колеса с 

одной круговой подачей наилучшая достигаемая форма 

кромки (т.е. с наименьшими отклонениями от дуги) при 

отсутствии разворота – это кромка с максимальным раз-

махом отклонений R𝛿R = 0,23 мкм для левой кромки при    

z < 0 и ωS = 5,3∙ωP. Однако для левой кромки при z > 0 и 

для правых кромок эта величина составляет R𝛿R = 0,49 

мкм (при ωS ≪ 1), R𝛿R = 0,50 мкм (при ωS ≪ 1) и R𝛿R = 

0,52 мкм (при ωS = {0,0-0,4; 7,9; 8,0}∙ωP) соответственно. 

Существенен разброс радиусов округления разных кро-

мок. Скорости круговой подачи, при которых достигаются 

наилучшие формы, для разных кромок одного зуба значи-

тельно отличаются друг от друга. При обработке колес с 

винтовым зубом имеют место те же закономерности. При 

увеличении угла наклона левовинтового колеса при одних 

и тех же режимах для левой кромки при z < 0 форма кром-

ки улучшается, то для левой кромки при z > 0 форма 

кромки в еще большей степени ухудшается и возрастает 

разброс радиусов округления. 

Ранее определено [15, 16], что применение дополни-

тельной круговой подачи при обработке рабочих поверх-

ностей зубов нецелесообразно. Целесообразно примене-

ние фиксированных углов разворота, значения которых 

определяются по оптимальным значениям интегрального 

критерия согласно зависимости критерия от угла разворо-

та α. Использование разворота колеса не дает радикально-

го улучшения формы кромок (табл. 2), в отличие от каче-

ства обработки рабочих поверхностей зубьев [15, 16]. Од-

нако при использовании реверса основной круговой пода-

чи возможно с хорошим качеством обработать при ωS > 0 

и угле разворота α = 285° (α = −75°) левую рабочую сто-

рону зуба ( 96,0ek ) и с приемлемым качеством левую 

кромку при z < 0 (R𝛿R = 0,18 мкм) и правую при z > 0 (R𝛿R 

= 0,26 мкм). А при ωS < 0 и угле разворота α = 175−195° − 

правую рабочую сторону зуба и с приемлемым качеством 

левую кромку при z > 0 (R𝛿R = 0,19 мкм) и правую при 

z < 0 (R𝛿R = 0,19 мкм). 

Для равномерной качественной обработки четырех 

кромок зуба рекомендуется применение основной и до-

полнительной круговых подач с реверсом одной из них. 

Поиск рациональных режимов (соотношений ωS, ωa и ωP) 

рекомендуется выполнять по зависимостям скорости до-

полнительной круговой подачи от скорости основной кру-

говой подачи (рис. 5), при которых кромки имеют 

наименьшие для данной скорости основной круговой по-

дачи отклонения от дуги окружности (табл. 3). 

 
а 

 
б 



Russian Internet Journal of Industrial Engineering. 2015. Vol. 3, no. 1 

 

 

Машиностроение: сетевой электронный научный журнал. 2015. Том 3, №1 25  
 

Таблица 2 

Параметры наилучших по форме кромок при обработке с основной круговой подачей и разворотом (β = 0°, ξ = 60°) 

С
т

о
р

о
н
а
 

К
р
о

м
к
а
 

ωS Δ
Δ
 

Δ
ср

 *
) Параметры наилучших по форме кромок 

1

ks

 
s ,° R, мкм 𝛿max 𝛿min 𝛿cp 

s
ek
 

 Ближайшие углы разворота α,° 

Левая 
z<0 

6.0 
0.30 

0.05 

345 28.9 0.1 -0.07 0.0 0.96 250, 285, 340, 345, 350, 355 - 

z>0 195 32.5 0.11 -0.08 -0.01 0.98 70, 175÷200 - 

Правая 
z<0 170 32.6 0.12 -0.07 0.0 -1.98 165÷195 - 

z>0 285 5.3 0.12 -0.14 -0.03 -1.55 - - 

s  − угол разворота при котором кромка имеет наилучшую форму; 
s

ek
 

− значение интегрального критерия при угле разворота s ; 
1


ks  − угол 

разворота при котором интегральный критерий 1ek . 

 
Рис. 5. Зависимости скоростей дополнительной круговой подачи от скорости основной круговой подачи, при которых 

кромки имеют наименьшие для данной скорости ωS размах отклонений от дуги окружности (β = 0 °; z <0; ξ = 60 ° ωa > 0, 

ωS > 0): а – ωS = (0-1)∙ωP; б – ωS = (1-8)∙ωP; в – форма кромки при ωS = 0,2∙ωP, ωa = 0,4∙ωP 

Таблица 3 

Параметры наилучших по форме кромок при обработке с двумя круговыми подачами (β = 0°, ξ = 60°) 

С
то

р
о
н

а 

К
р
о

м
к
а 

ωS Δ
Δ
 

Δ
ср

 *
) Параметры наилучших по форме кромок 

1


ka , 

рад/с 
a , 

рад/с 
R, мкм 𝛿max 𝛿min 𝛿cp 

a
ek
 

 Ближайшие скорости, ωa, рад/с  

Левая 
z<0 

0,2 
0,20 

0,05 
0,4 

7,6 0,06 -0,13 -0,03 -0,47   0,4; 0,5; 0,59; 0,6 - 

z>0 6,4 0,03 -0,16 -0,08 -0,50   0,12; 0,13; 0,18−0,2; 0,28−0,31; 0,34; 0,74; 0,84 - 

Правая 
z<0 6,6 0,01 -0,1 -0,05 -0,49   0,15−0,2; 0,35−0,39; 0,77; 0,88 - 

z>0 7,4 0,04 -0,1 -0,05 -0,49   0,4; 0,43; 0,53; 0,95 - 

Левая 
z<0 

0,92 

0,25 
0,05 

4,65 

8,5 0,09 -0,11 -0,03 0,01 
4,14; 4,31; 4,5; 4,51; 4,54; 4,57; 4,65; 5,06; 5,5; 5,58; 
5,59 

- 

z>0 
0,20 
0,05 

7,7 0,07 -0,11 -0,05 0,01 4,01; 4,08; 4,65; 4,88; 4,98; 4,99; 5,14; 5,15; 5,24; 5,65 - 

Правая 
z<0 

0,25 
0,15 

7,3 0,0 -0,17 -0,11 -1,0 4,38; 4,6; 4,67; 4,68; 4,69; 4,77; 5,8 - 

z>0 
0,35 
0,15 

7,0 0,02 -0,31 -0,15 -1,01 4,34; 4,73; 4,78; 4,79; 5,69 - 

Левая 
z<0 

3,0 

0,25 
0,05 

1,05 

10,0 0,21 -0,02 0,05 0,55 0,83; 0,86−1,05 - 

z>0 
0,25 
0,05 

6,8 0,03 -0,32 -0,18 0,55 0,87−0,9 - 

Правая 
z<0 

0,25 
0,05 

5,8 0,04 -0,1 -0,05 -1,45 0,99−1,07 - 

z>0 
0,30 
0,10 

7,4 0,2 -0,11 0,0 -1,45 1,03−1,07−1,14 - 

Левая 
z<0 

6,0 

0,35 
0,10 

2,85 

13,3 0,14 -0,19 -0,07 1,17 1,72; 1,50−3,00 0,08; 2,67; 7,0 

z>0 
0,35 
0,15 

19,1 0,05 -0,27 -0,13 1,05 2,83−3,00 0,08; 3,04; 6,8 

Правая 

z<0 0,35 
0,10 

12,7 0,01 -0,25 -0,14 -2,17 1,97; 1,65−3,00 - 

z>0 0,35 
0,15 

11,8 0,27 -0,02 0,06 -2,23 
1,94; 1,78−1,80; 1,84−1,94; 1,98−2,00; 2,18; 2,23; 2,24; 
2,28−2,81; 2,85 

- 

a  − скорость при которой кромка имеет наилучшую форму; 
1


ka  − скорость при которой интегральный критерий 1ek ; 

a
ek
 

 − значение 

интегрального критерия при скорости a . 

   

                                    а                          б     в 
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Табл. 3 создана по результатам обработки зависимо-

стей, представленных на рис. 5. Исходные данные, на ос-

новании которых построены указанные зависимости, здесь 

не приведены, однако следует сказать, что они представ-

лены таблицей, аналогичной табл. 3. В ней значения ско-

рости основной круговой подачи ωS для каждой кромки 

зуба изменяются с шагом ∆ω = 0,2∙ωP в диапазоне ωS =       

= (0-1)∙ωP и с шагом ∆ω = 0,5∙ωP в диапазоне ωS = (1-8)∙ωP. 

Применение движения осцилляции вдоль оси колеса 

при обработке в кольцевой ванне не рекомендуется, так 

как приводит к незначительному улучшению формы 

кромки, а его реализация приводит к значительному 

усложнению конструкции рабочего органа. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Выполненный анализ кинематики обработки зубчатых 

колес в кольцевой ванне позволил определить наиболее эф-

фективную схему обработки – с применением основной и 

дополнительной круговых подач с реверсом одной из них. 

Поиск рациональных режимов обработки рекоменду-

ется выполнять по зависимостям скорости дополнитель-

ной круговой подачи от скорости основной круговой по-

дачи, при которых кромки имеют наименьшие для данной 

скорости основной круговой подачи отклонения от дуги 

окружности. 

Разработанная методика поиска рациональных режи-

мов обработки может быть использована при разработке 

технологических процессов магнитно-абразивной обра-

ботки сложнопрофильных деталей. 
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Kinematic Analysis of Magnetic-Abrasive 

Machining Cylindrical Gears in the Ring Bath 
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Kyiv, Ukraine 
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Abstract. With the help of previously developed mathematical 

models fulfilled the analysis of the kinematics of magnetic abra-

sive machining of work surfaces and forming the edges of the 

spur gears teeth in a ring bath. Considered all technically feasible 

processing circuitry of wheels in the ring bath. The most rational 

is the scheme that uses the principle motion, primary and sup-

plementary circular feeding. One of the circular feedings must be 

reversible. Searching of rational modes (speed ratio of the princi-

ple motion and circular feedings) is recommended to fulfill up to 

speed of supplementary circular feeding away from the principle 

circular feeding at which the shape of the edge has lower devia-

tion for given speed of principle circular feeding away from the 

circular arc. In this case, the integral intensity criterion of sur-

face machining must signify as close as possible to a unit. 

Keywords: spur gear, magnetic abrasive machining, ring bath, 

large working air gap, kinematics, edge formation. 
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