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бочем зазоре В и рабочего зазора δ, позволили установить особенности динамики 
магнитно-абразивной обработки (МАО). 

Анализ результатов показал влияние кинематических факторов процесса на 
давление магнитно-абразивного порошка. Наибольшее влияние оказывает скорость 
подачи Vп, которая обеспечивает не только перемешивание частиц порошка, но и 
создает эффект механического заклинивания. Изменение скорости резания Vр незна-
чительно влияет на повышение давления. Установлено, что при увеличении Vp от  
0,5 до 3 м/с давление Р возрастает с 0,49 до 0,59 МПа, при увеличении Vп от 0,0018 
до 0,0058 м/с давление Р возрастает с 0,47 до 0,70 МПа. 

С увеличением магнитной индукции зависимость Р = f (В) становится практи-
чески линейной и достигает значения 0,62 МПа при В = 1,2 Тл. 

Зависимость давления порошка на обрабатываемую поверхность от величины 
рабочего зазора δ также носит практически линейный характер. С увеличением зазо-
ра давление магнитно-абразивного порошка уменьшается и при увеличении зазора 
более 3 мм приближается к нулю. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что магнитно-абразивная 
обработка позволяет повысить технико-экономические показатели изготовления 
винтовых поверхностей червячных валов с параметрами шероховатости боковой по-
верхности витка Ra = 0,32...0,01 мкм; наиболее благоприятной является индукция 
магнитного поля 0,5...1,1 Тл; наибольшее влияние на величину давления оказывает 
величина магнитной индукции В, скорость подачи Vп и величина рабочего зазора δ. 
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Предмет исследования – влияние полиморфизма на электрострикцию монокри-
сталлического материала. Мы ограничимся случаем, когда частота  деформирую-
щего поля значительно меньше величины, обратной времени релаксации деформа-
ции  кристалла, так что взаимодействие деформации  с электрическим полем Е 
можно рассматривать как квазистатическое. Тогда изменение термодинамического 
потенциала кристалла F, обусловленное, с одной стороны, перестройкой кристалли-
ческой решётки, претерпевающей полиморфное превращение при температуре  
Т = Тс, а с другой, – воздействием внешнего поля, можно представить в виде: 

  jiijjiij EEkEEZbaFF   42 42
0 ,  (1) 

где константы Zij характеризуют взаимодействие деформации с полем падающей 
волны и не зависят от частоты и температуры. 

Из (1) находим приращение поляризации кристалла:  

     jjjjj EFEEFEFP 222 . 

При невысоких частотах можно считать, что электроиндуцированные флуктуа-
ции  пропорциональны изменениям внешнего поля, так что Ej,  ti exp~   
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(где t – время), а    jjjjjj EkkP   , где k  – регулярная составляющая диэлектри-

ческой восприимчивости; k – её аномальное приращение. Для отыскания зависимо-
сти  T,  воспользуемся уравнением Ландау-Халатникова, которое в нашем слу-
чае имеет вид: 

   FLt 1 , 

где L – кинетический коэффициент, слабо зависящий от температуры и частоты. В 
линейном приближении  

    222  FEEFF jj . 

Тогда   11 1   rrjj iLEZ  , где   12
03


  baLr  – время релаксации дефор-

мации; 

   21
0 bTTa cT  , Т  Тс ; 

 
0 = 0,    Т > Тс. 

Отсюда     jrjjj EbaiZk
12

0
12 31

   . Представляя, как обычно, 

jjjjjj kikk  , в итоге имеем:  

   11222 1 
 LZk rrjjj  ,   211222 1 rrjjj LZk  

 . 

Как видим, в низкочастотном пределе, т. е. при r  1, в области полиморф-
ного превращения будет иметь место резкое возрастание динамической восприим-
чивости:  

1
~

 cTTk , 
2

~
 cTTk . 

При этом, однако, следует учитывать, что для сверхнизких частот обусловлен-
ное фазовым переходом релаксационное затухание пренебрежимо мало: при 0  

0k . При увеличении частоты , во-первых, возрастает релаксационное затуха-
ние электромагнитных волн, а во-вторых, наблюдается все более заметное размыва-
ние острых максимумов зависимостей  Tk   и  Tk   вследствие возрастания роли 

дисперсионного множителя   1221


 r . 
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Аморфные материалы благодаря своим уникальным физическим свойствам на-
ходят все более широкое применение в технике. Их высокая прочность и твердость 
открывают перспективы применения металлических стекол в качестве конструкци-
онных материалов в машиностроении. 




