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(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ МАГНИТНО-АБРА
ЗИВНОЙ ОБРАБОТКИ
(57) Изобретение относится к машинострое
нию, конкретнее к финишной обработке дета
лей. Целью изобретения является повышение 
производительности за счет воздействия

Изобретение относится к машинострое
нию, а именно к финишной обработке дета
лей.

Целью изобретения является повыше
ние производительности обработки за счет 
воздействия электрического тока на обраба
тываемую поверхность непосредственно в 
зоне обработки в присутствии СОЖ.

На фиг.1 представлено предлагаемое ус
тройство, разрез; на фиг.2 -  вид А на фиг.1.

Устройство содержит магнитную сис
тему, имеющую пару электромагнитов 1, 2 
с магнитопроводами 3. 4 и чашечными по
люсными наконечниками 5, 6, между кото
рыми расположен диск 7. выполненный из 
упругого нетокопроводящ его м атериа
ла и образованный усеченными кониче
скими поверхностями, соответствующими 
контактирующим с ними внутренним кони
ческим поверхностям полюсных наконеч
ников 5, 6.

электрического тока на обрабатываемую по
верхность непосредственно в зоне об
работки в присутствии СОЖ. Устройство 
содержит пару обращенных полюсами друг 
к другу чашечных полюсных наконечников, 
соединенных с полюсами источника посто
янного тока. Между наконечниками распо
ложен упругий нетокопроводящий диск, 
диаметр которого превышает диаметр по
люсных наконечников. При вращении и кон
такте с деталью диск деформируется и 
создает каналы для поступления СОЖ из 
полости между полюсами в рабочую зону. 
Таким образом осуществляется одновре
менная магнитно-абразивная и электрохи
мическая обработка. 2 ил.

Полюсные наконечники 5, 6 и магнито- 
проводы 3, 4 имеют осевые отверстия 8, 9 
для подачи СОЖ и соединены с полюсами 
источника 10 постоянного тока.

Устройство работает следующим обра
зом.

На электромагниты 1, 2 подают посто
янный ток и на периферию полюсных нако
нечников 5, 6 наносят магнитно-абразивный 
порошок 11. Приводят во вращение полюс
ные наконечники, по отверстиям 8. 9 подают 
СОЖ. а на сами наконечники налагают по
тенциал, обеспечивающий пассивацию де
тали в зоне обработки. Поджимая порошок 
11 к детали 12, производят ее полирование, 
при этом диск 7 отходит от полюсных нако
нечников и СОЖ омывает зону обработки, 
причем диск 7, благодаря нетокопроводно- 
сти. способствует протеканию тока от по
люсного наконечника 6 к детали 12 и от нее 
к полюсному наконечнику 5. Прохождение
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тока по зоне обработки ускоряет процесс 
полирования как за счет непосредственного 
электрохимического растворения и пассива
ции обрабатываемой поверхности, так и за 
счет поддержания режущих свойств магнит
но-абразивного порошка путем вскрытия 
его микроабразивных включений.

Наружный диаметр диска должен превы
шать диаметр наконечников на 8-20 размеров 
зерна применяемого магнитно-абразивного 
порошка. Данная зависимость определена 
исходя из того, что обычно применяемый 
рабочий зазор равен трем размерам зерна, 
и при минимальном превышении диаметра 
наконечников, равном четырем размерам 
зерна, происходит отжатие диска и подача 
СОЖ в зону резания. Превышение указан
ной верхней границы диаметра диска при
водит к интенсивному потоку СОЖ и изгибу 
диска.

Угол при вершине конуса, формирую
щего диск, следует принимать 120-140°, что 
обеспечивает оптимальное сочетание ус
тойчивости диска и его отхода в зоне реза
ния в радиальном направлении.

П р и м е р . Устройство имело электромаг
ниты с 2200 витками каждый на магнитопрово- 
де диаметром 60 мм. К магнитопроводам 
крепятся полюсные наконечники диаметром 
92 мм, внутренние поверхности которых, об
ращенные друг к другу, от диаметра 70 мм 
выполнены конусными ~ угол при вершине 
конуса 120°. Вдоль оси магнитопроводов и 
наконечников выполнены отверстия гр 8 мм. 
Между полюсными наконечниками установ
лен диску>94 мм, выполненный из маслостой- 
кой резины. Наконечники через подвижные

электромагниты соединены с источником 
тока Б-П-7. Устройство предназначено для 
обработки порошком зернистостью 0,1-0,33 
мм. Посредством предлагаемого устройства 

5 производилась обработка титановых пла
стин из сплава ВТ-1 размерами 120x12x3 
мм. При этом режимы обработки были сле
дующие: скорость порошка 6 м/с: подача 0,2 
м /с; зазор 0,3 мм; СОЖ 8% эмульсола ИХП 

10 45-Э в воде: магнитная индукция в зазоре 
0,6 Тл; напряжение тока, налагаемое на на
конечники, 1,7 В; припуск 12 мкм.

Скорость сьема составила 2,4-2,9 
мкм/мин.

15
Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я
Устройство для магнитно-абразивной об

работки, содержащее магнитную систему с 
обращенными друг к другу чашечными по- 

20 люсными наконечниками, внутренние повер
хности которых выполнены коническими, 
привод их синхронного вращения и установ
ленный между полюсными наконечниками 
диск, диаметр которого превышает диаметр 

25 полюсных наконечников, о т л и ч а ю щ е е -  
с я тем, что, с целью повышения произво
дительности, устройство снабжено источни
ком постоянного тока, полюса которого 
соединены с полюсными наконечниками, 

30 внутри каждого из которых выполнено осе
вое отверстие для подачи СОЖ, а диск вы
полнен из упругого нетокопроводящего 
материала и образован усеченными кониче
скими поверхностями, соответствующими 

35 контактирующим с ними периферийным 
внутренним коническим поверхностям по
люсных наконечников.

Фиг.!
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