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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы. В  настоящее  время  производство  газотур

бинных  авиационных  двигателей  (ГТД)  является  одной  из  интенсивно 

развивающихся  отраслей  промышленности  На  основе  ГТД  создаются 

стационарные  газотурбинные  установки  (ГТУ)  для  газоперекачивающих 

станций,  привода для наземного  и водного транспорта и т  д 

Для  производства  современных  и  перспективных  двигателей  тре

буются  новые  сплавы  на никелевой  и титановой  основе  с  повышенными 

жаропрочными  свойствами  Технологические  свойства  этих  сплавов,  и, 

прежде  всего,  их  низкая  обрабатываемость  резанием,  а  также  конст

руктивные  и технологические  особенности  заготовок  из них  определяют 

повышенную  трудоемкость  процессов  механической  обработки,  которая 

составляет  более  половины  трудоемкости  изготовления  современного 

двигателя 

Интенсификация  производства  и  повышение  качества  ГТД  и  ГТУ 

осуществляется  на  базе  автоматизации  и  информационной  поддержки 

всего  жизненного  цикла  изделия  от  разработки  проектноконструктор

ской  документации  и  технологии  производства  изделий  до  их  испыта

ний  и сервисного  обслуживания  Попрежнему  значительной  долей  в  се

бестоимости  разработок  изделий  остается  технологическая  подготовка 

производства,  т к  автоматизация  и  информационное  обеспечение  этого 

этапа  имеет  высокую  трудоемкость  изза  отсутствия  необходимой  тех

нологической  информации  и, прежде всего, по режимам  обработки  реза

нием деталей из новых жаропрочных  сплавов 

Актуальность  этой  проблемы  также  обусловлена  тем,  что  в  по

следние  годы  в технологии  производства  ГТД  применяются  высокопро

изводительные  многооперационные  станки  с ЧПУ,  оснащенные  инстру

ментами  с  твердосплавными  и  керамическими  сменными  многогран

ными  пластинами  (СМП) как правило, импортного  производства  Отсут

ствие  технологической  информации  по  режимам  резания  и  стойкости 

инструмента  при  использовании  новых  инструментальных  материалов, 



упрочняющих  покрытий,  форм  СМП  и  СОТС  для  обработки  резанием 

деталей  из  жаропрочных  никелевых  и  титановых  сплавов  снижает  эф

фективность  технологической  подготовки  производства  Для  выбора 

эффективных  условий  обработки  деталей  необходимо  проведение  тру

доемких  и  материалоемких  экспериментальных  исследований  по  опре

делению режимов резания и стойкости инструмента при  проектировании 

конкретных  операций (переходов)  в технологических  процессах 

Проблеме  оптимизации режимов резания и стойкости  инструмента 

посвящено  большое  количество  научноисследовательских  работ  Оте

чественными  и зарубежными  учеными  созданы  научные  школы  и  инже

нерные  методики  по  определению  режимов  резания,  в  основе  которых 

приняты  различные  методы  исследований  эмпирические,  теоретиче

ские,  диагностические  и  метод  подобия  Вместе  с  тем,  применяемые  в 

настоящее  время  методические  материалы  и  нормативы  на  режимы  ре

зания  и  стойкости  инструмента,  изданные  более  двадцати  лет  назад,  не 

соответствуют  требованиям  современных  технологий  и  не  могут  яв

ляться  информационной  базой для автоматизированных  систем  техноло

гической подготовки  производства  (АСТГШ) 

Решение  проблем  современного  производства,  связанных  с  вне

дрением  нового  оборудования,  режущих  инструментов,  упрочняющих 

покрытий  и  СОТС,  требует  больших  временных  и  материальных  затрат 

на проведение  экспериментальных  исследований  по выбору режимов  ре

зания  для  всех  операций  и  переходов  технологического  процесса  обра

ботки  деталей  При  современных  темпах  развития  автоматизированного 

производства  проведение таких  исследований  традиционными  методами 

перестает быть  эффективным 

Для  значительного  сокращения  трудоемкости  и  материалоемкости 

экспериментальных  исследований  и  повышения  эффективности  выбора 

технологических  условий  обработки  резанием  жаропрочных  сплавов  на 

основе  термосиловых  моделей  процесса  резания  необходимо  разрабо
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тать  методы  и  программы  расчета  контактных  напряжений  и  темпера

тур,  а  также  составляющих  сил  резания  и  термосиловые  моделей  стой

кости режущего  инструмента,  создание  и использование  которых в  свою 

очередь  требует  формирования  интегрированной  программноинформа

ционной  системы,  включающей  многопараметровые  измерительные 

средства,  удовлетворяющие  по  своим  динамическим  и  временным  ха

рактеристикам  физическим явлениям, происходящим  в процессе  резания 

жаропрочных сплавов и изнашивания режущего  инструмента 

Представленные  в  работе  термосиловые  модели  процесса  резания 

не  ограничиваются,  как  в ранее  проведенных  исследованиях,  режимами 

резания  обрабатываемых  материалов  или технологическими  рекоменда

циями  на  отдельные  операции  (переходы)  Эти  модели  в комбинации  с 

многопараметровыми  измерительными  средствами  устанавливают  зави

симость  работоспособности  режущего  инструмента  от  действующих 

сил  и  температур,  которые  в  свою  очередь  определяются  режимами  ре

зания,  геометрией  инструмента  и обрабатываемой  поверхности  детали  и 

интенсивностью  изнашивания  инструмента  для  пары  «инструменталь

ный  обрабатываемый  материал» 

Целью  работы  является  разработка  методов термосилового  моде

лирования  и  автоматизированных  средств  измерения  параметров  физи

ческих  явлений  в  процессе  механической  обработки  для  сокращения 

трудоемкости  и  материалоемкости  выбора  режимов  резания  труднооб

рабатываемых  материалов  на  этапе  технологической  подготовки  произ

водства 

Для  достижения  поставленной  цели  в  работе  решались  следующие 

задачи 

создание  математических  моделей,  алгоритмов  и  программного 

обеспечения  для  расчета условий  пластического  деформирования  и  тем

пературы  в  зоне  резания  и  на  контактных  поверхностях  инструмента  с 

обрабатываемым  жаропрочным  материалом  при  резании,  учитывающих 
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особенности  изменения  его  механических  свойств  при  стандартных  ис

пытаниях на растяжение с повышением  температуры, 

выявление  критериев  подобия,  характеризующих  термомеханиче

ские  процессы  в  зоне  резания  и  позволяющих  рассчитывать  процессы 

косоугольного  несвободного  резания  с условиями  пластического  дефор

мирования,  подобными  условиям  процессов  прямоугольного  резания,  в 

зависимости  от  режимов  резания,  геометрии  режущего  инструмента  и 

обрабатываемого  материала, 

разработка  моделей,  алгоритмов  и  программного  обеспечения  для 

определения  составляющих  сил  несвободного  косоугольного  резания 

при  точении  жаропрочных  сплавов  на  основе  термомеханического  мо

делирования  напряженнодеформированного  состояния  и  температур  в 

плоскости сдвига с учетом  подобия процессов  резания, 

разработка  математической  модели  для  определения  интенсивно

сти  изнашивания  инструмента  на  основе  предложенной  модели  для  рас

чета  стойкости  инструмента,  устанавливающей  ее  зависимость  от  сил  и 

температур,  действующих  на  контактных  поверхностях  инструмента, 

заданных режимами резания и геометрией  инструмента, 

создание  многопараметровьгх  измерительных  средств,  удовлетво

ряющих  по своим динамическим  и временным характеристикам  физиче

ским  явлениям,  происходящим  в  процессе  резания  жаропрочных  спла

вов  и  изнашивания  режущего  инструмента,  дополняющих  и  подтвер

ждающих результаты теоретического  моделирования, 

разработка  программноинформационного  обеспечения  для  изме

рения  и  анализа  физических  параметров,  определения  эффективных  ре

жимов резания  и стойкости режущего  инструмента  с возможностью  уче

та  характеристик  средств  технологического  оснащения,  качества  об

работанной  поверхности и  др 

Методы  исследований.  В  работе  использовались  основные  поло

жения  механики  и  термомеханики  и  теплофизики  резания,  теории  подо
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бия  и  размерностей,  теории  обработки  сигналов,  применялись  совре

менные  измерительные  средства  Обработка  экспериментальных  данных 

выполнялась с применением  методов математической  статистики 

Научная  новизна работы заключается  в 

1  установленной  количественной  зависимости  расчетной  темпера

туры  контактных  поверхностей  режущего  инструмента  с  фактиче

скими  значениями  предела  прочности  жаропрочных  титановых  и 

никелевых сплавов от температуры  их испытаний на растяжение, 

2  установленных  трех  физических  критериях  подобия  термомехани

ческих процессов  пластического  деформирования  при резании  для 

расчета  сил  свободного  и несвободного  резания  линейной  или  уг

ловой  интенсивности  деформации  в  условной  плоскости  сдвига, 

скорости  деформирования,  отнесенной  к  скорости  деформирова

ния  базового  процесса,  и  температуры  деформации,  отнесенной  к 

температуре  плавления обрабатываемого  материала, 

3  выявленной  экспериментальной  зависимости  стойкости  режущего 

инструмента  от действующих сил и температур  на контактных  по

верхностях  режущего  инструмента  при  заданном  критерии  износа 

инструмента  для  пары  «инструментальный    обрабатываемый  ма

териал», 

4  разработанных  алгоритмах  применения  термосиловых  моделей  и 

многопараметровой  системы  измерения  и  обработки  эксперимен

тальных  данных,  реализованных  в  виде  интегрированного  про

граммного  обеспечения,  являющегося  основой  специализирован

ной информационнотехнологической  базы  АСТПП 

Практическая  ценность работы заключается  в 

1  разработанных  методиках  и программах расчета температур  в  зоне 

резания  и  контактных  поверхностях  инструмента  с  учетом  его  из

носа  при  токарной  обработке  деталей  из  никелевых  и  титановых 

сплавов 
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2  разработанных  методиках  и  программах  для  определения  состав

ляющих  силы  несвободного  косоугольного  резания  острозаточен

ным  и  изношенным  инструментом  при  продольном,  торцевом  и 

контурном  точении  и растачивании  деталей  из жаропрочных  нике

левых  сплавов 

3  разработанных  алгоритмах  формирования  баз  данных,  содержа

щих  параметры  модели  расчета  напряжений,  модели  стойкости  и 

интенсивности  изнашивания  режущего  инструмента  для  пары 

«инс ф у ментальный    обрабатываемый  материал»,  значения  кри

териев подобия для различных режимов прямоугольного  резания 

4  созданных  и  внедренных  многопараметровых  измерительных 

стендах,  позволяющих  получить  оперативную  и  достоверную  ин

формацию  о  термосиловых  и  виброакустических  параметрах  про

цесса  резания 

5  разработанных  технологических  рекомендациях  по  выбору  режи

мов  резания,  режущих  инструментов,  оснащенных  твердосплав

ными  и  керамическими  СМП  и  из  инструментальных  сталей,  а 

также  марок  СОТС  для  различных  условий  обработки  жаропроч

ных никелевых и титановых  сплавов 

Реализация  результатов  работы.  Работы  выполнялись  в  МГТУ 

«СТАНКИН»  по  межотраслевой  научнотехнической  программе  МАП 

СССР  и  Минвуза  РСФСР  «Авиационная  технология»,  целевым  про

граммам  отраслевого  научноисследовательского  института  технологии 

и  организации  производства  двигателей  (НИИД),  программе  ИАЭ  им 

И В  Курчатова, МГТУ  им  Н  Э  Баумана и ММЗ  «Салют»  и планам  НИР 

«ФГУП «ММГШ  «Салют» 

Работа  представлена  в  виде  методического,  программно  инфор

мационного  обеспечения,  технологических  рекомендаций  и  аппаратных 

многофункциональных  диагностических  комплексов  для  оптимизации 

условий  резания  и  инструмента  на  «ФГУП  ММПП  «Салют»,  ФГУП 
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ВНИИТС, ОАО НИАТ, МГТУ  «Станкин», ОАО  АВТОВАЗ 

Апробация  работы.  Основные  результаты  работы  докладывались 

и  обсуждались  на  следующих  научнотехнических  конференциях  и  на

учнотехнических  симпозиумах  «Актуальные  проблемы  технологии  со

временного  машиностроения»  (Москва,  МГТУ  им  Баумана,  2000),  «Ак

туальные  проблемы  машиностроения»  (I  Международная  конференция, 

Владимир,  2001),  «Динамика  систем  механизмов  и  машин»  (IV  Между

народная  конференция,  Омск,  2002),  «Высокие  технологии  тенденции 

развития»  (XIII  Международная  конференция,  Алушта,  2003),  «Резание 

и  инструмент  в  технологических  системах  (Международная  конферен

ция,  Харьков,  2003),  «Качество  поверхностного  слоя  деталей  машин» 

(Международная  конференция,  СанктПетербург,  2003),  «Двигатели  и 

экология»  (симпозиум,  Москва,  2000  и  2002),  «Актуальные  проблемы 

Российской  космонавтики»  (XXXI  чтения  по  космонавтике,  Москва, 

2007) и др 

Публикации  По  теме  диссертации  опубликовано  144  печатные 

работы, получено  12 авторских свидетельства  на  изобретения 

Структура  и  объем  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из 

введения,  6  глав,  142  рисунков,  16  таблиц,  общих  выводов  и  списка  ис

пользованной  литературы 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Первая  глава  диссертации  посвящена  аналитическому  обзору  ра

бот,  связанных  с  проблемами  повышения  эффективности  АСТПП  меха

нической  обработки  деталей  из  жаропрочных  сплавов  Приведены  кон

структивнотехнологические  особенности  заготовок,  влияющие  на  по

вышение  механических  свойств  жаропрочных  сплавов  и,  как  следствие, 

на увеличение трудоемкости  обработки их резанием  Вместе  с тем отме

чено  уменьшение  зависимости  механических  свойств  жаропрочных 

сплавов  от  температуры  при  стандартных  статических  испытаниях  на 

растяжение  и  резкое  уменьшение  свойств  некоторых  сплавов  при  опре
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деленной  температуре  Показаны  технологические  возможности  приме

нения  режущих  инструментов,  оснащенных  СМП  [4], для  обработки  де

талей  из жаропрочных  титановых  и  никелевых  сплавов  на  современных 

многокоординатных  станках с  ЧПУ 

Отмечена  тенденция  развития  информационных  технологий  при 

производстве  ГТД  и  проблемные  вопросы  выборы  эффективных  режи

мов резания и  стойкости  инструмента  при автоматизированной  техноло

гической подготовке  производства 

Уделено внимание основным способам  повышения  эффективности 

обработки  жаропрочных  сплавов  и  отмечено  влияние  этих  способов  на 

силы резания и температуры, возникающие  в зоне  резания 

Приведены  методические  основы  по  определению  эффективных 

режимов резания  и  стойкости  инструментов,  разработанные  отечествен

ными и зарубежными  учеными 

Проанализированы  тенденции  перехода  от  эмпирического  моде

лирования  при  выборе  технологических  условий  обработки  резанием  к 

моделированию,  согласно  которому  оптимизация  технологических  про

цессов  осуществляется  с использованием  известных физических  законов 

и  физических  характеристик  процесса  резания  температур,  напряжений 

и  сил  резания,  интенсивности  изнашивания  режущего  лезвия  и  др  Од

нако  любое  теоретическое  моделирование  является  неполным,  поэтому 

окончательное  суждение  о  точности  моделирования  или  установление 

границ  области  применимости  модели  все  равно  должно  определяться 

экспериментально 

Сделан вывод о том, что  в настоящее время не существует  единого 

подхода  к  расчету  сил  при  несвободном  косоугольном  резании  Пока

зано,  что  известные  теоретические  методы  расчета  сил  резания  не  учи

тывают  температуры  в зоне обработки  и не могут  быть  без  необходимой 

доработки  распространены  на  условия  резания  жаропрочных  сплавов, 

механические  свойства  которых  зависят  от  деформаций,  скоростей  де
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формаций  и температур  в  зоне резания  В  главе  обоснован  вывод  о  том, 

что  закономерности  процесса  резания  жаропрочных  сплавов  могут  быть 

исследованы  только  с  помощью  термомеханического  подхода  и  измере

ния физических параметров при резании 

Проанализированы  известные методы теоретического  определения 

контактных температур  на поверхностях режущего  инструмента  и в  зоне 

деформации,  предложенные  Н Н  Рыкалиным,  А Н  Резниковым,  С  С 

Силиным  А В  , Темниковым,  Н  В  Талантовым,  В С  Кушнером  и  др  , и 

причины,  препятствовавшие  созданию  обоснованных  методов  теорети

ческого  определения  температур  и  напряжений  при  обработке  жаро

прочных  сплавов 

В  главе  приведены  основные  закономерности  изнашивания  и  из

носостойкости  режущих  инструментов,  рассмотренные  Ф  Тейлором,  Н 

Н  Зоревым,  Т  Н  Лоладзе  и  другими  учеными  Показано,  что  перечис

ленные  геометрические  характеристики  износа  субъективны  и  являются 

недостаточными  Анализ  использующихся  в  настоящее  время  стандар

тов  ISO и DIN  показал,  что  установленные  характеристики  изношенных 

поверхностей,  необходимые  для  оценки  износа  инструмента,  не  всегда 

возможно  точно  измерить  А  Д  Макаров,  А  С  Кондратов,  В С  Кушнер 

и  другие  исследователи  предлагают  использовать  дифференциальную 

характеристику  износа  инструмента    интенсивность  изнашивания  по

верхностей  инструмента,  или  относительный  износ  Известно,  что  про

цесс  изнашивания  включает  в  себя  несколько  механизмов,  поэтому  его 

интенсивность  невозможно  выразить  математическим  соотношением 

для какогото  одного механизма  износа  В  качестве более  универсальной 

характеристики  интенсивности  изнашивания  режущего  инструмента 

предложено  использовать  накопленную  им  за  время  работы  поврежден

ность  в результате  воздействия  сил  резания  и температур,  возникающих 

в зоне резания под влиянием режимов  обработки 

Анализ  результатов  работ  отечественных  и  зарубежных  ученых 
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показал, что  интегральной  оценкой работоспособности  инструмента  мо

гут служить  модели, отражающие  способность  инструмента  противосто

ять  одновременному  воздействию  сил  и  температур  в зоне резания  Оп

ределение  составляющих  силы  резания  и  температур  на  поверхностях 

контакта  инструмента  с  заготовкой  для  оценки  износостойкости  режу

щего  инструмента  в  зависимости  от  режимов  резания  является  необхо

димым  условием  при  решении  ряда  задач  технологической  подготовки 

производства  проектирование  или  выбор  средств  технологического  ос

нащения,  расчет  физических  параметров  качества  обрабатываемых  по

верхностей,  оценка  эффективности  технологических  свойств  СОТС,  по

крытий на рабочих поверхностях режущего  инструмента и т д 

На  основании  выполненного  аналитического  обзора  сформулиро

ваны цель и основные задачи  исследований 

Во  второй  главе  разработана  математическая  модель,  алгоритмы 

и программное обеспечение для расчета температуры  в зоне  деформации 

при  резании  титановых  и  никелевых  сплавов  Проанализированы  зави

симости  механических  характеристик  при растяжении  жаропрочных  ма

териалов  от  температуры,  представлена  обобщенная  зависимость  дейст

вительного  предела  прочности  никелевых  и  титановых  сплавов  от  тем

пературы в сравнении со сталью 45 (рис  1) 

Для  вычисления  температур  при  резании  никелевых  сплавов  на 

основании  обобщения  имеющихся  экспериментальных  зависимостей 

определена  функция  действительного  предела  прочности 5* от  темпера

туры при растяжении  (1) в виде прямой линии  для температур 9<800°С  и 

в  виде  степенной  функции  при  более  высоких  температурах  Для  тита

новых  сплавов  зависимость  действительного  предела  прочности  от  тем

пературы  может  быть  аппроксимирована  уравнением  прямой  во  всей 

области изменения температуры  (2) 
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Для  новых  никелевых  сплавов  зависимость  действительного  пре

дела  прочности  Si,  от  температуры  при  растяжении  имеет  похожий  ха

рактер,  только  температуры,  при  которых  осуществляется  переход  от 

линейного вида функции  к степенному  виду, выше  800°С 
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Рис  1  Обобщенные  зависимости  действительного  предела  прочно

сти никелевых  и титановых  сплавов,  а также  стали  45 от  температуры 
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Разработаны  новые  уравнения,  определяющие  изменение  каса

1Р. 

тельных  напряжений  в зоне резания  с  и на поверхности  инструмента 

h 
Ч 

<?  , отнесенные  к действительному  пределу прочности при  растяжении 

при  20°С,  в  процессе  резания  жаропрочных  сплавов  с учетом  зависимо

сти этих характеристик  от температуры  Т, деформации  8  и скорости  де

формации  8  ,  существенно  отличающиеся  от  аналогичных  уравнений 

для конструкционных  сталей 

 для никелевых  сплавов 

•^=АК^ар 

(l^<L)AKPeAKЈ 

(fQTMm+l)
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AA,Kq  1  boa 
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кость  обрабатываемого  материала,  Sz  — линейная  деформация  обраба

тываемого  материала  в направлении  оси  Z 

Влияние  деформации,  скорости  деформации  и  температуры  на  ка

сательные  напряжений  в  зоне  резания  и  на  поверхности  инструмента 

при  резании  учитывается  с  помощью  показателя  деформационного  уп

рочнения  т,  коэффициентов  динамичности Ке  в зоне деформации  и  Kq 

на  поверхности  инструмента  Показана  методика  их  определения  и  при

ведены конкретные числовые  значения 
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Среднее  касательное  напряжение  в  условной  плоскости  сдвига  в 

интервале  (0, Јп) для никелевых  сплавов  может  быть  вычислено  по фор

муле (5), а для титановых сплавов по формуле (6) 
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истинный  сдвиг  в зоне  стружкообразования,  Ј

усадка  стружки,  Кре  — коэффициент  Пекле 

Для  квазиадиабатических  условий  деформации  жаропрочных 

сплавов  необходимое  приращение  температуры  для обеспечения  таких 

средних  касательных  напряжений  находится  из  уравнения  баланса  теп

ловых  потоков  в  зоне  стружкообразования  с  учетом  теплового  потока, 

поступающего  в  деталь  из  зоны  стружкообразования,  и  определяет 

среднюю температуру в плоскости сдвига  (температуру  деформации) 

f 
с  К  I "f  '  I 

(7) 
®д ~  ТплА  suKpe,  Г С ] 

"о 

Расчет  температур  на  передней  и  задней  поверхностях  произво

дился  численным  термомеханическим  методом  Расчетами  подтвер

ждено,  что  температура  передней  поверхности  при точении  никелевых 

сплавов  достигает  высоких  значений  и  более  равномерно  распределена 

по  длине  контакта  стружки  с  резцом,  чем при точении  титановых  спла
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BOB  (рис  2)  Этому  способствуют  высокие  температуры  деформации  и 

разупрочнение  материала  под  влиянием  температуры  на  передней  по

верхности 

Установлено,  что  распределения  температуры  по  задней  поверх

ности  при  резании  никелевых  и  титановых  сплавов  существенно  отли

чаются,  главным  образом,  изза  влияния  различных  по  виду  застойных 

зон на режущей кромке  инструмента 

Представлен  пример  расчета  температуры  деформации  и  темпера

тур  на  контактных  поверхностях  инструмента  при  точении  жаропроч

ного  никелевого  сплава  ХН73МБТЮ  и  титанового  сплава  ВТ9  инстру

ментами с СМП с различной  геометрией 

Температура задней поверхности при 
точении титанового сплава ВТ9 (V=40 

М/МШ1, t = l  ММ, Я=в,1  Mltt/вб) 
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Рис  2  Графики  распределения  температур  по  контактным  пло

щадкам  режущего  инструмента  при  точении  жаропрочных  сплавов 
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Третья  глава  посвящена  разработке  моделей,  алгоритмов,  про

граммного  обеспечения  и  методики  расчета  сил  косоугольного  свобод

ного  и  несвободного  резания  при  токарной  обработке  острозаточенным 

и  изношенным  инструментом  с  СМП  при  продольной,  торцевой  и  кон

турной  токарной  обработке  жаропрочных  титановых  и  никелевых  спла

вов 

В  основе разработанной  методики  лежат  модели  механики  прямо

угольного резания  с одной  плоскостью  сдвига  и развернутой зоной с  па

раллельными  границами,  устанавливающие  зависимость  силы  резания 

от геометрических параметров режущего клина, режимов и  касательного 

напряжения в плоскости  сдвига 

Отличие  разработанной  методики  заключается  во  введении  в  рас

чет  сил  косоугольного  свободного  и  несвободного  резания  термомеха

нической  модели,  согласно  которой  напряжение  в  плоскости  сдвига  в 

условиях  сложного  напряженнодеформированного  состояния  не  опре

деляется  только  механическими  характеристиками  обрабатываемого  ма

териала, полученными  при стандартных статических  условиях 

В  настоящей  работе  общий  вид  зависимости  интенсивности  на

пряжений  а,  в условной  плоскости  сдвига  от  уровня  интенсивности  де

формации  е„  скорости  деформирования  s,  и  температуры  в  плоскости 

сдвига  ва  принимается  согласно  модели  ДжонсонаКука,  и  записывается 

в  безразмерном  виде  с  использованием  критериев  подобия  следующим 

образом 

~~и, 
•а11сгт =A(l  +  j3e) 

С    \ 
1 +  c l g — 

10о , 
(8) 

где  А,р,С,п,т    эмпирические  константы,  &, '  &о    скорость  интен

сивности  пластической  деформации,  приведенная  к базовой  скорости  пла

стической  деформации 
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U  =  "ft  /Тпч '  безразмерная  температура  в зоне  резания, 

00  ~  '(/  Тпп   безразмерная  температура  окружающей  среды 

Важным  преимуществом,  позволяющим  повысить  точность  опре

деления  интенсивности  напряжений,  является  возможность  расчета 

средней  температуры  деформации  "ft  с  помощью  разработанной  мето

дики, изложенной во второй  главе 

Эмпирические  константы  А,р,п,с,т  определяются  с помощью  раз

личных  математических  методов и являются общими для пары  «инстру

ментальный/обрабатываемый  материалы»  Разработана  методика  и  про

граммное  обеспечение  для  идентификации  параметров  модели  при  рас

чете  напряжений  в  плоскости  сдвига  на  основе  экспериментов  по  пря

моугольному  резанию  исследуемого  обрабатываемого  материала  Полу

ченные  коэффициенты  используются  для  нахождения  интенсивности 

напряжений  при  определении  сил резания при токарной  обработке  инст

рументом со сложной  геометрией 

Предложенная  методика  позволяет  определять  следующие  геомет

рические  параметры  косоугольного  резания  угол  трения,  угол  наклона 

плоскости  сдвига  и  усадка  стружки,  измерение  или  расчет  которых  по 

известным методикам затруднен или вовсе  невозможен 

Использованный  в работе  подход  основан  на  применении  методов 

подобия  термомеханических  процессов  пластического  деформирования 

при  резании  Предполагается,  что  процессы  пластического  деформиро

вания  при  резании  будут  подобны,  если  выполняется  равенство  трех 

критериев  подобия  интенсивности  деформации  в  условной  плоскости 

сдвига   линейной  ^  или  угловой  У\  , относительной  скорости  дефор

мирования  (отнесенной  к  скорости  деформирования  базового  процесса) 

У
  7s

/    в IT 
/g  =  /  v  и относительной температуры  w

d  I J пл
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В  качестве  базового  процесса  для сравнения  используется  процесс 

прямоугольного  свободного  резания,  для  которого  силовые  и  геометри

ческие параметры  усадка стружки, угол трения, угол наклона  плоскости 

сдвига  и  т д ,  определены  экспериментально  или  посчитаны  по  извест

ным  формулам  Поскольку  подобие  процессов  пластического  деформи

рования  предполагает  равенство  геометрических  параметров  в  плоско

сти  сдвига  для  процессов  косоугольного  свободного  или  несвободного 

резания  и  базового,  то  для  расчета  сил  косоугольного  резания  недос

тающие  параметры  угол  трения,  угол  наклона  плоскости  сдвига  и  усад

ку стружки,  берем из подобного  ему процесса прямоугольного  резания 

Силы  косоугольного  свободного  резания  рассчитываются  по  фор

мулам  (9) 

7bh (cos вп  + tg вг tg i\ 

р  =р  (cos(0n+Ф„)cosФ]+tg0lsш.Фl)sш.Ф„' 
z  t' 

Pv  =Pr  s in^+P,  cos tp, где Pf  =7  ;  г  u  7  , (9) 
J  J  \cos(9n+Фn)cosФl+tgвlsm.ФЛcoslsmФn 

Px=Prcos<p+P,  smq>  T bh (tg в{  — cos  0ntgi\ 

r
  (<x>ъ(вn

J
cФ^)c<зъФl

J
гtgв1ъmФ^ъvaФn 

Погрешность  при  использовании  разработанной  методики  не  пре

вышает  10% для  острозаточенного  инструмента  и  30% для  инструмента 

с  фаской износа по задней  поверхности более  0,3  мм, что  позволяет  сде

лать вывод об адекватности разработанных  методик 

С  помощью  предложенной  методики  расчета  составляющих  силы 

резания  была  проведена  проверка  правильности  расчета  напряжений  в 

плоскости  сдвига, определяющих точность расчета средней  температуры 

деформации  Для  этого  полученные  по  методике,  описанной  в  главе  2, 

значения  2"  подставлялись  в  формулы  для  расчета  сил  (9)  Показано, 

что  полученные  таким  образом  значения  составляющих  силы  резания 

отличаются от экспериментально  полученных  не более чем на  1012% 
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Для  определения  сил резания  при  токарной  обработке  инструмен

том  с  СМИ  в  условиях  несвободного  косоугольного  резания  использу

ется  метод расчета  удельных  сил  резания  на  каждом  элементарном  уча

стке режущей  кромки  инструмента  Суммарные  составляющие  силы  ре

зания  вычисляются  путем  численного  интегрирования  по  длине  режу

щейкромки, находящейся  в контакте с обрабатываемым  материалом 

Рх = \KffSndl,  Ру  =  \KrrSndl,  Pz = \KtrSndl  (10) 

о о о 

где  Kf,  Kr  ,  Kt  — удельные  коэффициенты  силы резания  в  направлении 

подачи,  радиальном  и  окружном  соответственно,  которые  могут 

быть  определены  с  использованием  усадки  стружки,  угла  трения  и  угла 

наклона  плоскости  сдвига,  рассчитанных  для  подобного  процесса  пря

моугольного  свободного  резания,  Т  —  касательное  напряжение  в  плос

кости  сдвига,  определяется  по  термомеханической  модели  (8),  Sn  — 

приведенная  толщина  срезаемого  слоя,  которая  определяется  в  плоско

сти резания  по нормали  к режущей  кромке 

Рассмотрены  различные  геометрии  режущего  инструмента  и  вари

анты  вычисления  геометрических  параметров  срезаемого  слоя  в  зависи

мость  от  соотношений,  подачи  So,  глубины  резания  t,  углов  в  плане <р, 

радиуса  в плане г  и т д  , а также случай торцевого  точения  с  постоянной 

скоростью  резания  и  контурного  точения  инструментом  с  радиусной 

режущей  кромкой 

Разработанная  методика  расчета  сил  резания  позволяет  учесть 

влияние  высоты  фаски  износа  h3  по  задней  грани  на  составляющие  сил 

резания  Суммарные  значения  составляющих  силы  резания  (11)  опреде

ляются  сложением  составляющих,  определенных  для  острозаточенного 

инструмента,  и  составляющих  сил  взаимодействия  по  задней  грани  ин

струмента  При  этом  силы  взаимодействия  по  задней  грани  (12)  счита

ются  пропорциональными  площади  контакта  по  задней  грани  и  напря
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жению,  определяемому  с  помощью  термомеханической  модели  пласти

ческого деформирования  (8) 

R,  Р  + Р  • Р 
1  zO ^  1

  z\  '  2
 хТ. 

р  +р  р  =р  ,р 
1  хО  т  "* x l '  * уЪ

  х
  уО^

  1
  у\ 

1 zE  л
  zO  '  * z\  '  * хЕ  1 хО  '  •* x l '  1

 yZ
  x y 0  '  '  vl  (11) 

Для  случая  прямоугольного  резания  силы  взаимодействия  по  зад

ней грани определяются  как 

Pzl  =к\РХ]  =—Thab(/U\sma  + cosa),Pi  =—Ґhab  yju^ sin a  + cos а)  П2) 

где  /Hi 

Р., 

коэффициент  трения  по  задней  грани, 

* ,  = • 

'zO 

Р
х0 

приSa  = О,  Ј,  »  О,750 ,8 

Для  расчета  составляющих  сил  косоугольного  резания  по  задней 

грани  с  учетом  фаски  износа  используются  формулы  (11,  12)  получен

ные для прямоугольного  резания 

Результаты  расчета  составляющих  силы  свободного  и  несвобод

ного  косоугольного  резания  представлены  на  рис  3  Погрешность  рас

чета  сил  косоугольного  несвободного  резания  при  использовании  этой 

методики  не  превышает  15% для  острозаточенного  инструмента  и  35% 

для  инструмента  с  фаской  износа  по  задней  поверхности  более  0,3  мм 

Для  представленного  примера  модель  расчета  интенсивности  напряже

ний  в  плоскости  сдвига  для  данной  пары  «инструменталь

ный/обрабатываемый  материал» имела  вид 

:850  1+2,995(6;)' 
0,0942 

1+0,3334 In 
V

S
0J 

1 вв, 
0,8045 

1в, 0 

В  четвертой  главе рассмотрены  вопросы  создания  многопарамет

ровой  автоматизированной  системы  измерения  параметров  физических 

явлений  в процессе  резания  При  проектировании  системы  резание  рас

сматривалось  как  совокупность  сложных  процессов  включающих  про

странственное  перемещения  инструмента  и  заготовки,  длительность  ко

торых  изменяется  от  нескольких  часов  до  тысячных  долей  секунды,  ав
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токолебания  элементов  технологической  системы  с  диапазоном  от  10" 

до  2,5*10  с,  пластическая  деформация,  разрушение  и  трение  на  кон

тактных поверхностях соответственно  10   1 0  с 

а)  б) 

~*РЮ№Ш>  я  й й к и » !  —Руцкпад"——Пжтр)  1  ФР/зкспер)  «  Р*<мгепер)  *  Р^экслар)  •»  Рфюагер) 
^T±^SHE5SH^J^~^K?5HU^: Г„ ЈSfe5S!*^^:^™^^S5SlJ  ^ ™ Расчет)  ~    Ptf(pacwr(    ~  Ру$расчет} — — Ргсрзсчет! 

Сипы ркгаиия  Р  И  Сип»  резания  Р,  [HI 

80Q  

в)  г) 

Рис  3  Сравнение  расчетных  значений  составляющих  силы  косо

угольного  резания  с  экспериментальными  значениями  свободное  косо

угольное  резание  (а)  и  несвободное  косоугольное  резание  (в)  без  учета 

сил  на  фаске  износа,  свободное  косоугольное  (б)  и  несвободное  косо

угольное  (г) резание  с учетом  сил  на  фаске  износа  V  =  25 м/мин,  S—0,1 

мм/об  Обрабатываемый  материал  жаропрочный  никелевый  сплав 

ХН73МБТЮ,  инструментальный  материал  IC907 
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Для  получения  текущей  информации  о  резании  и  состоянии  ре

жущего  инструмента  используются  измерения  параметров  различных 

физических  явлений  при  условии,  что  их  амплитудные  и  временные  ха

рактеристики  соответствуют  характеристикам  процесса  На  основе  ре

зультатов  исследований  процессов  резания,  режущих  инструментов  с 

упрочняющими  покрытиями,  СОТС  и  др  создана  многопараметровая 

автоматизированная  система измерения параметров  физических  явлений 

в процессе  резания 

В  состав  системы  входят  (рис  4)  измеритель  сигналов  акустиче

ской  эмиссии,  измеритель  составляющих  силы  резания,  трехканальныи 

измеритель  вибраций,  многоканальный  аналогоцифровой  преобразова

тель,  персональный  компьютер  и  программное  обеспечение  приема  и 

обработки  данных  Система  принимает  аналоговые  сигналы,  преобра

зует  их  в цифровой  вид,  передает  их  по цифровому  каналу  в  персональ

ный  компьютер,  где  полученная  информация  сохраняется  и  обрабатыва

ется  При разработке предусмотрена  возможность расширить  количество 

входных аналоговых  каналов 

Перечень  и основные характеристики  набора датчиков  приведены  в 

табл  1  Прием  данных  осуществляется  одновременно  от  нескольких  ис

точников,  но  при  этом  общее число каналов  не  может  быть  более  16ти 

Дискретность  преобразования  составляет  14  разрядов  Максимальный 

поток данных составляет  6 Мбайт/с 

Универсальный  модуль  сбора  данных  (УМСД)  обеспечивает  мак

симальную  скорость  3  млн  преобразований  в  секунду  В  дополнение  к 

вводу  аналоговых  сигналов  модуль  имеет  возможность  осуществлять 

ввод/вывод  цифровых  сигналов  Он  ориентирован  на  использование 

элементов  измерительной  аппаратуры  в  производственных  условиях, 

моделирование  устройств  контроля  и  управления  технологическими 

объектами  Помимо  специализированного  программного  обеспечения 

УМСД  может  работать  под  управлением  интегрированного  пакета 
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Lab VIEW фирмы National  Instruments  (США) 

В  стенде  использован  персональный  компьютер,  имеющий  про

цессор с частотой не менее 2 ГГц, оперативную память не менее 512 МБ, 

жесткий  диск  не  менее  80  ГБ,  интерфейс  USB  2 0  Операционная  сис

тема  Windows  XP  Измерительные  устройства  выполнены  в  виде  от

дельных  модулей  и  объединены  в один конструктивный  блок  Габариты 

блока  520  х  360  х  180  мм,  масса  10  кг  Условия  эксплуатации  системы 

соответствуют  группе I ГОСТ 21 55676 при температуре от +10° до  +30° 

С, относительной  влажности  воздуха от 40 до  80 %,  атмосферном  давле

нии от 630 до 800 мм  рт  ст 

Программное  обеспечение  (ПО)  многопараметровой  измеритель

ной  системы  процесса  резания  разрабатывалось  с  учетом  возможности 

решения широкого  круга задач  от проведение  технологических  исследо

ваний  до имитации  системы  контроля состояния процесса резания и  ин

струмента  Основная  концепция  ПО  заключается  в  установлении  связи 

между  измеряемыми  в реальном  времени  косвенными  параметрами  про

цесса  резания  и  множеством  его определяющих  технологических  факто

ров  ПО  состоит  из  базы  данных  содержащей  параметры  процесса  реза

ния,  программы  приема  и  обработки  данных  Структура  программного 

обеспечения  многопараметровой  измерительной  системы  в  процессе  ре

зания приведена на рис  5 

Датчик АЭ 

Динамометр 
Fx,Fy,Fz 

Акселерометр 
Vx, Vy, Vz 

Измеритель АЭ 

Измеритель 
силы 

Измеритель 
виб 

Универсальный 
модуль 

сбора данных 

~ff 
USB 2 0 

Персональный 
компьютер 

Рис  4  Функциональная  схема  автоматизированного  стенда 
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Поток  цифровых  отсчетов  от  внешних  измерительных  устройств  пе

редается по интерфейсу  USB 2 0 в персональный компьютер и размещается 

фиксированными  блоками  в  оперативной  памяти  После  выполнения  про

граммной  проверки  корректности  принятых  данных  и  при  условии  отсут

ствия  в  них  ошибок  блок  отсчетов  сохраняется  в  постоянной  памяти  ком

пьютера  (на  жестком  диске)  в  файле  данных  эксперимента  Далее  при  на

личии  свободных  вычислительных  ресурсов  выполняются  в реальном  вре

мени  ряд  задач  по  обработке  принятых  данных,  к  которым  могут  отно

ситься  визуализация  в виде  графиков  или диаграмм, допусковый  контроль 

и т д 

Таблица  1 

Характеристики  датчиков,  используемых  в  стенде 

№ 

1 

2 

3 

Наименование 

Динамометр УДМ 100 (600) 

Измеритель вибрации 

Измеритель акустической эмис
сии, амплитуда 

Количество 

каналов 

3 

3 

1 

Полоса час

тот, кГц 

0,5 

15 

900 

По  мере  заполнения  оперативной  памяти  компьютера  или  заверше

ния выполнения задач реального времени блок отсчетов в оперативной  па

мяти уничтожается и на его место записывается  новый 

Описание эксперимента, режимы работы измерительной  аппаратуры, 

тарировочные  коэффициенты,  перечень  и  приоритеты  вьшолняемых  задач 

реального  времени  сохраняются  в  базе данных  в разделе  «Условия  экспе

римента»  В  процессе  предварительной  обработки  сохраненные  экспери

ментальные данные разбиваются  на фрагменты  так что  бы  определенному 

фрагменту  соответствовало  определенное  значение  того  или  иного  техно

логического  фактора заданного  в эксперименте  После чего  статистические 

характеристики  фрагмента  экспериментальных  данных  и  значения  техно

логических  факторов  заносятся  в  раздел  базы  данных  «Технологические 

параметры» 
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Измерительные устройства 

И 
JVC 

Буфер данных  Проведение 
эксперимента 

Просмотр, фрагментация в 
обработка данных 

Ввод 
| технологичес
I  ких факторов 

Таблицы я 
математичес

кие 
зависимости  u 

Рис  5  Структура  интегрированного  программного  обеспечения 

многопараметровой  измерительной  системы  в процессе  резания 

Пятая  глава  диссертации  посвящена  разработке  математической 

термосиловой  модели  расчета  времени  работы  режущего  инструмента 

до  выбранного  критерия  отказа  при  заданных  условиях  на  основе  ана

лиза  взаимодействия  сил, температур,  а также  интенсивности  изнашива

ния контактных  поверхностей  инструмента 

Показано,  что  в  процессе  резания  инструмент  находится  в  усло

виях  сложного  напряженного  состояния  и,  несмотря  на  то,  что  интен

сивность  напряжений  не  превосходит  предела  прочности  инструмен

тального  материала,  в  зоне  контакта  на  поверхности  режущей  кромки 

могут накапливаться  микроповреждения,  которые приводят  к износу  ин

струмента,  выкрашиванию,  пластическому  деформированию  режущего 
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лезвия  и  т д  В  результате  инструмент  теряет  свою  работоспособность, 

т е  способность  выполнять  свои  функции  при  заданных  ограничениях 

Время  потери  инструментом  работоспособности  определяется  дейст

вующими на него напряжениями  и  температурами 

При  построении  математической  модели  стойкости  режущего  ин

струмента  влияние  термосиловых  процессов  на  изнашивание  инстру

мента  при  резании  определяется  методами  оценки  поврежденности  при 

многоцикловом  нагружении  и  линейным  суммированием  повреждений 

контактных  поверхностей  инструмента  Возможность  использования 

линейного закона  суммирования  повреждений  при анализе  изнашивания 

и  стойкости  режущего  инструмента  была  подтверждена  В М  Ярослав

цевым, А А  Барзовым и В П  Логиновым 

Интенсивность  изнашивания  контактных  поверхностей  инстру

мента It может быть представлена как сумма интенсивностей,  вызванных 

усталостным  накоплением  поврежденности  под  действием  напряжений 

и  температур 

Поскольку  напряжения  на  контактных  поверхностях  инструмента 

пропорциональны  действующим  силам  резания  Р,  будем  считать,  что 

интенсивность  износа,  вызванная  усталостным  накоплением  поврежде

ний  Iti,  так  же,  как  при  оценке  длительной  прочности  при  циклических 

нагрузках, может быть представлена в виде степенной  зависимости 

Itl ~ Г" 
где  г  эмпирический  коэффициент  пропорциональности,  определяемый 

для заданной  пары  «инструментальный/обрабатываемый  материал» 

Г  =  •*/*о  ~ безразмерная  сила  резания,  определяемая  отношени

ем результирующей  силы резания Р  к значению  силы резания  PQ  при то

чении  с  нулевой  толщиной  срезаемого  слоя  неизношенным  инструмен

том 
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Интенсивность  изнашивания  инструмента  при  высоких  темпера

турах,  характерньж  для  адгезионного,  диффузионного  и  других  видов 

изнашивания  It2  представим  зависимостью,  пропорциональной  силе  ре

зания и экспоненциально  зависящей от  температуры 

It2~Pexp
af 

где  а    коэффициент,  пропорциональный  энергии  активации  домини

рующих  процессов,  вызванных  температурой  Т  на  поверхностях  кон

такта  инструмента  с  заготовкой 

Т  = Т/Тш    безразмерная  температура,  определяемая  отношением 

температуры  на  контактирующих  поверхностях  Т  к  значению  темпера

туры  плавления  i  m . 

Таким  образом,  суммарная  интенсивность  изнашивания  контакт

ных поверхностей  инструмента _// 

/r = l ( ^ + F « p r f )  (13) 

где  R    эмпирический  коэффициент,  определяемый  для  заданного  обра

батываемого  материала 

Изменение  сил  резания  и  температуры  контактирующих  поверх

ностей  происходит  как  вследствие  изменения режимов  резания, так  и  за 

счет изменения геометрии режущего  клина при  износе 

Введем  понятие  меры  износа  к  в  данный  момент  времени,  харак

теризующей  накопленную  поврежденность  изнашиваемой  контактной 

поверхности  инструмента  в  результате  воздействия  сил  резания  и  тем

ператур    отношение  износа  инструмента  в  данный  момент  времени  к 

принятому  критерию  его  отказа  По  этому  определению  в  начальный 

момент  резания, когда  инструмент  острозаточен,  к=0, и к=1, когда  инст
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румент достигает допустимой величины износа в соответствии с приня

тым критерием затупления  Общий износ за время работы инструмента, 

используя  метод  накопления  повреждений,  можно  найги  при  помощи 

суммирования  элементарных  износов,  вызванных  воздействием  сил  и 

температур, действующих на бесконечно малом отрезке времени dt 

t 

k(t)=\f[P{t\T(t)]dt 
о 

пли 

k = f(P,T,t)  = L±(P1
r
+Plexp<y

  (14) 

где  г = номер  отрезка времени, на  котором определяется мгновенное 

значение интенсивности изнашивания, п  число отрезков 

Тогда стойкость инструмента  t в зависимость от действующих сил 

и  температур  на  контактных  поверхностях  инструмента  при  заданном 

критерии износа инструмента можно представить в виде 

п
  k  h 

% 4  ^ е х р ^  '  Ы  °5) 

В зависимости (14)  ^  — безразмерная сила резания,  Тг  —гомоло

гическая температура на контактной поверхности инструмента в интер

вале времени t,, где эти значения силы и температуры можно считать по

стоянными 

Функция  (14)  представляет  собой  предельную  поверхность  в об

ласти параметров Р,  Т и  t (рис 6), характеризующую потерю инструмен

том работоспособности,  соответствующей  заданной  предельной  величине 

его износа  Т е  при изменении параметров в процессе обработки накапли

ваются повреждения, пропорциональные интенсивности износа, и при дос

тижении функцией поврежденности к (14) ее предельной величины  ко ра

ботоспособность инструмента будет исчерпана  Время, за которое система 

достигнет величины поврежденности k=ko, и есть стойкость инструмента 
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В)  I) 

Рис.  6.  а)  Поверхность,  позволяющая  оценить  потери  работоспо

собности  инструмента  в условиях  изменения  напряженного  состояния  под 

действием  силовых  нагрузок  с учетом  температуры  резания;  сечения  по

верхности  линиями  уровня  с одним  и тем  же  значением  температуры  (б), 

силы  резания  (в) и стойкости  (г), полученные  при  обработке  резанием  ни

келевого  сплава ХН 7 ЗМБТЮ  инструментом  из твердого  сплава  8KI0XOM. 

Коэффициенты  модели  стойкости:  R=3,l*10  ,  а  0.0332.  г~4,1 

Эмпирические  параметры  разработанной  модели  определяются  с 

помощью  сил  резания  и  температур,  полученных  при  продольном  точе

нии  деталей. 

Для  решения  инженерных  задач  с помощью  предложенной  модели 

силы  речапия  Р могут быть экспериментально  получены  или  рассчитаны 

но  методике,  описанной  в  главе  3,  а  температуры  на  поверхности  инст
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румента,  износ  которой  является  превалирующим,  рассчитываются  по 

методике, описанной в главе  2 

При  этом  проводятся  стойкостные  испытания,  на  которых  изме

ряются  значения  высоты  фаски  износа  по  задней  грани,  накопленные  за 

время обработки  t, 

Поверхность  позволяет  проанализировать  влияние  Р,  Т,  и  t  Оче

видно,  что  наибольшее  влияние  на  износ  инструмента  оказывает  сила 

резания,  при увеличении  которой,  скорость  изнашивания  быстро  растет 

На рис  6 показаны  сечения  поверхности  линиями  уровня  с одним  и  тем 

же  значением  температуры  (б),  силы  резания  (в)  и  стойкости  (г)  Таким 

образом,  можно  сделать  вывод  о  том,  какие  силы  и  температуры  надо 

поддерживать,  чтобы  обеспечивать  заданное  время  работы  инструмента 

для  определенной  пары  «инструментальный/обрабатываемый  мате

риал» 

Расчеты  стойкости  инструмента,  проведенные  с  использованием 

модели  (15)  (рис  7)  доказывают  правильность  предположения  о  виде 

функции  интенсивности  изнашивания  Исследование  влияния  режимов 

резания  на время работы  инструмента  до заданного  критерия  отказа  бы

ло  проведено  для  разных  обрабатываемых  и  инструментальных  мате

риалов  и  разных  геометрий  инструмента  Показано,  что  погрешность 

расчета  не  превышает  20%  (рис  76), что  доказывает  адекватность  пред

ложенной модели для расчета времени работы  инструмента 

Показано,  что  в  действительности  интенсивность  изнашивания  в 

процессе  резания  не является  постоянной  величиной,  как  это  было  при

нято  большинством  исследователей,  а  постоянно  меняется  Можно  оп

ределять  область  изменения  интенсивности  изнашивания  инструмента, 

задавшись  максимально  допустимым  износом  инструмента  и  минималь

ным,  достигнутым  по  окончании  периода  приработки  (рис  7а)  Изме

ренная  интенсивность  изнашивания  It3Kcn  попадает  в  диапазон  между 

максимальной и минимальной  интенсивностями 
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Рис  7  Результаты  расчета  интенсивности  изнашивания  твер

досплавного  инструмента,  оснащенного  СМП  с  геометрией  а=7°,  у=9°, 

tp=95",R=0,8  мм,  1=0°,  <pi=32  при  точении  никелевого  сплава 

ХН73МБТЮ  а) диапазон  изменения  интенсивности  износа  [Itmax,Itmm]  на 

разных  скоростях  резания,  б)  сравнение  расчетного  времени  работы 

инструмента  с экспериментально  полученным 

На  рис  8а  представлен  пример  сравнения  двух  твердосплавных 

инструментов  с разной  геометрией  при точении  сплава ХН73МБТЮ  На 

рис  86 показаны сечения  поверхности линиями уровня с одним и тем  же 

значением  стойкости  Так для инструмента  из сплава  IC907 стойкость  15 

мин при точении  никелевого  сплава ХН73МБТЮ  можно обеспечить  при 

поддержании  силы резания  на  уровне  175 ОН при условии,  что  темпера

тура на задней поверхности инструмента не превысит  650°С 

При  дальнейшем  повышении  температуры,  например,  вследствие 

увеличения  площадки  контакта  инструмента  с  заготовкой,  необходимо 

снижать  силу  резания  в  соответствии  с  графиком  (рис  86),  изменяя  ре

жимы  резания 
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Рис.  в.  Сравнение  режущих  инструментов,  оснащенных  СМП  us 

твердых  сплавов  IC907  и  BKI0XOM  при  точении  никелевого  сплава 

ХН73МБТЮ:  а) соотношение  сил резания,  температуры  на  задней  поверх

ности  инструмента  и времени  его работы,  б)  взаимосвязь  сипы резания  и 

температуры  на  задней  поверхности  инструмента  при  заданной  стойко

сти  15 мин,  30 мин  и 60 мин.  IC907  обозначен  (°  ) .  ВКЮХОМ  обозначен 

Па  основе  методик  расчета  СИЛ и  температур  в  зоне  резания,  рас

смотренных  в  главах  2  и  3,  а  также  математической  модели  стойкости 

режущего  инструмента  предложен  алгоритм  функционирования  инфор

мационной  системы  по выбору  режимов  рсчания, включающий  алгоритм 

формирования  базы  данных  по  процессам  прямоугольного  резания  (рис. 

9)  и  непосредственно  алгоритм  назначения  оптимальных  режимов  реза

ния (рис.  10). 

Согласно  разработанному  алгоритму, методика  формирования  ба

зы  данных  для расчета  эффективных  режимов  резания  выглядит  так: 

1.  Имея  определенный  набор  исходных  данных,  следует  сначала 

проводить  эксперименты  по свободному  прямоугольному  точению  СМП 

с  различными  углами  у  с  измерением  сил  резания  и  усадки  стружки,  а 

также регистрацией  сигнала  акустической  эмиссии  (ЛЭ). 

2.  Затем  необходимо  получить  функцию  корреляции  сигнала  АЭ с 
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интенсивностью  износа  и  выбрать  параметр АЭ, наиболее  точно  описы

вающий  зависимость  интенсивности  изнашивания  от  режимов  резания 

Далее на основе  анализа зависимости  параметра  АЭ  от режимов  резания 

выбирается  так  называемый  диапазон  эффективных  режимов  резания 

3  Рассчитать  средние  температуры  в  условной  плоскости  сдвига 

вд  и  на  контактных  поверхностях  инструмента  ^з  и  с?д, параметры  мо

дели  интенсивности  напряжений  А,/3,п,с,т,  а  также  определить  крите

рии  подобия  для  каждой  комбинации  режимов  резания  и  геометрии  ин

струмента 

4  Определить  количество  стойкостных  экспериментов,  необходи

мых  и  достаточных  для  построения  математической  модели  стойкости 

инструмента  в заданной  области  термосиловых  параметров  процесса  ре

зания  и  согласно  построенному  плану  эксперимента  провести  стойкост

ные  испытания  инструментов  с  измерением  параметров  износа  для  оп

ределения коэффициентов  модели стойкости инструмента R, г,  а 

Полученные  коэффициенты  являются  общими  для  пары  «инстру

ментальный/обрабатываемый  материал»  и заносятся  в базу данных  (БД) 

Также  в  БД  заносятся  коэффициенты  модели  интенсивности  напряже

ний  А,р,п,с,т,  значения  критериев  подобия  и  зависимость  усадки 

стружки от геометрии СМП и режимов  резания 

Методика  назначения  оптимальных  режимов  резания  с  использо

ванием сформированной БД (рис  9) 

1  Для  заданных  условий  технологической  операции  резания  рас

считать  температуры  деформации,  температуры  на  передней  и  задней 

поверхностях  инструмента для всего диапазона режимов  резания 

2  Рассчитать  критерии  подобия  процесса  косоугольного  несво

бодного  резания через  заданные  в начальном  приближении  значения  уг

ла  трения,  усадки  стружки  и  угла  наклона  плоскости  сдвига  при  косо
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угольном  резании,  и  по  ним  в  БД  найти  процесс  прямоугольного  реза

ния,  подобный  рассчитываемому  процессу  по  условиям  пластического 

деформирования  Геометрические  характеристики  (угол  трения,  усадка 

стружки  и угол  наклона плоскости  сдвига)  этого  подобного  прямоуголь

ного  процесса  используются  далее  для расчета  интенсивности  напряже

ний в зоне резания и сил косоугольного несвободного  резания 

3  Рассчитать  интенсивность  касательных  напряжений  в  зоне  реза

ния,  силы  и  температуры  косоугольного  несвободного  резания  Затем 

рассчитать стойкость инструмента для всего диапазона режимов  резания 

с  использованием  модели  стойкости  (15),  коэффициенты  которой  уже 

имеются  в  БД  для  данной  пары  «инструментальный  /обрабатываемый 

материал» 

4  Полученная  функция  стойкости  оптимизируется  с  учетом  за

данных  критериев  себестоимости,  производительности  и  качества  обра

ботки, и  определяются  режимы  резания,  соответствующие  оптимальной 

стойкости  инструмента 

Разработанная  методика  может  быть  использована  и  в  случае,  ко

гда  возбуждаются  вибрации  инструмента  или  детали  при  обработке  С 

помощью  введения  коэффициента  динамичности,  определяемого  по  ам

плитуде  и  частоте  вибрации  можно  учесть  изменение  стойкости  Этот 

коэффициент  может  быть  подсчитан  как  отношение  пути  пройденного 

при  вибрационном  режиме  к  пути  при  стационарном  движении  Однако 

для  его определения  необходимо  контролировать  значения  амплитуды  и 

частоты  колебаний  инструмента  и  детали,  что  представляет  собой  от

дельную трудоемкую  задачу 

В  шестой  главе  диссертации  представлены  результаты  промыш

ленной реализации  более  чем  двадцатилетнего  этапа развития  и  внедре

ния многопараметровых  измерительных  стендов и методов  оптимизации 

технологических условий резания жаропрочных  сплавов 
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Исследования  процессов  обработки  резанием  проводились  по  на

правлениям  выбора марок  порошковых быстрорежущих  сталей,  твердых 

сплавов,  керамических  и  сверхтвердых  материалов,  геометрии  и  формы 

СМП  инструмента,  смазочноохлаждающих  технологических  средств 

(СОТС)  и  разработки  технологических  рекомендаций  по  их  эффектив

ному применению на предприятиях  авиационного  двигателестроения 

Создание  средств  измерений  физических  параметров  процесса  ре

зания  и  диагностики  инструмента,  позволяющих  в 20  и более раз  сокра

тить  трудоемкость  и  повысить  объективность  экспериментальных  ис

следований,  начиналось  с аналоговых  устройств  приема  и обработки  из

меренных  данных  Созданные  многопараметровые  измерительные  стен

ды  с  различными  характеристиками,  удовлетворяющими  требованиям 

заказчика,  были  внедрены  во  ФГУП  ВНИИТС,  ОАО Автоваз, ОАО  НИ

АТ, «ФГУП «ММПП «Салют», МГТУ «Станкин»,  НИИД 

Первые  результаты  применения  методов  и  средств  диагностики 

интенсивности  изнашивания  режущего  инструмента  были получены  при 

оценке  режущих  свойств  новых  порошковых  быстрорежущих  сталей 

Р9М4К8МП,  Р6М5К5МП,  Р12МЗК5Ф2МП  при  обработке  никелевых 

и  титановых  сплавов,  проводимых  НИИД  по  целевой  программе  для 

предприятий  отрасли 

С  помощью  многопараметровой  автоматизированной  системы  из

мерений  и  диагностики  на  ФГУП  «ММПП  «Салют»  была  проведена 

оценка  режущих  свойств  новых  порошковых  быстрорежущих  сталей 

фирм  «ERASTEEL»  (Швеция),  «Thussen  Krupp»  (Германия)  по  сравне

нию  со  сталями,  разработанными  УкрНИИспецсталь  (Украина),  лучшие 

из которых внедрены  на  предприятии 

Работы, проведенные с участием  автора и другими участниками  по 

созданию  технологии  ионного  азотирования  быстрорежущего  инстру

мента,  позволившие  повысить  стойкость  инструмента  в  24  раза,  были 

удостоены премии Совета Министров  СССР 
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Клок!  Иг ходим? датные  огвр;'.цион1Мя карта обработки детали 

Марка обрабатываемого 
материала и его 

механические свойства 
я>=ЯЯ.  °=№, ив, г». 

Марка инструментального 
материала, геометрия 
СМП, критерий отказа 

инструмента. 

Вид обработки резанием; 
оборудование, закрепление 

заготовки, базирование. 

2Х 
&1<ж2  Экспериментальные исследования 

Свободное прямоугольное точение СМП с различной геометрией с измерением сил 
резания и усадки стружки, а также регистрацией сигнала АЭ. 

тг 
Блок  J  пк. 

Ч—  i—1 

7 
Построение зависимости параметров АЭ 

от режимов резания F(MS(R)=f(V) 
и определение диапазона эффективных 
режимов резания с помощью анализа 

сигнала АЭ 
[VOT, V,,]. 

тг 
Вяон4  „ 

Расчет терлсмехймдаесхж харсктериспык зоны ргзсшя' 
1) Средние температуры в плоскости сдвига 0, и на задней поверхности  ^ 
2) Расчет параметров модели для расчета интенсивности напряжений  s. 
3) Расчет критериев подобия для каждой комбинации режимов резания. 

'•  L 

Ж" 
Б.,о:.  5 

Проведение стойкостньк испытаний с измерением параметров износа 
и сил резания в диапазоне скоростей [V^,,  Vv] 

ТГ 
К.70К  6 

Построение модели стойкости инструмента: 

:zx 
База данных, содержащая коэффициенты модели напряжений А, /},п,с,т , коэффициенты 

модели стойкости R, г, о; значения критериев подобия, зависимость усадки стружки от 
геометрии СМП и режимов резания. 

Рис.  9.  Структура  построения  баш  данных  для  процессов  прямо

угольного  резания 
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У с л о в и я  т е х н о л о г и ч е с к о й  о п е р а ц и и  р е з а н и я 

Группа  обрабатываемых 
материалов,  мерка 

обрабатываемого  материала 
и  его  механические 

свойства: Sb=fY7),  G=f(e), 

яв;тш 

Группа  инструментальных 
материалов  марка 

инструментального 
материала, геометрия  СМП, 

критерий  отказа 
инструмента 

Группа  технологически* 
процессов резания  вид 

обработки  резанием; 
оборудование,  закрепление 

заготовки,  базирование 

Р а с ч е т  по  с т а т и ч е с к и м 

т е р м о м е х а н н ч е с к и м  м о д е л я м 

Выбор представителей  групп 
обрабатываемых  и 

инструментальных  материалов, 
процессов  резания 

Расчет температуры  деформации, 
температуры на  передней и  задней 

поверхностях  инструмента для  всего 
диапазона режимов  резания 

Расчет напряжений  в  плоскости 
сдвига по  термомеханической 

модели  с коэффициентами, 

рассчитанными для  данной  пары 
ИМ/ОМ  при  прямоугольном 

резании 

Расчет критериев  подобия и  выбор 
по ним  подобного  процесса 

прямоугольного  резания из  базы 
данных 

Расчет  сип резания для  всего 
диапазона  режимов  обработки с 
использованием  значений  угла 
трения, угла наклона  плоскости 

сдвига и усадки  стружки  из 
подобного процесса  прямоугольного 

резания 

Запрос  п о д с и с т е м ы  С А П Р  н а 

р е ж и м ы  о п е р а ц и и  р е з а н и я 

N 
V 

Построение  функции  стойкости 

инструмента  от терпто силовых 

характеристик  в  зоне  резания 

Расчет  стойкости инструмента  для 
всего диапазона  режимов резания  с 
использованиеммодели  стойкости 

г = дТ к, 

построение  ни верхними  вида. 

t 
ISO 

1J00 
!000 

950  600  Г 

ч 
V 

IX 
О п т и м и з а ц и я  ф у н к ц и и  с т о й к о с т и 

t  =/(P,T)  с  у ч е т о м  з а д а н н ы х 

к р и т е р и е в  с е б е с т о и м о с т и , 

п р о и з в о д и т е л ь н о с т и  и  к а ч е с т в а 

о б р а б о т к и 

Нахождение  скорости, подачи  и 
глубины резания,  соответствующих 

оптимальной  стойкости 
инструмента  при  заданных 

органичениях  себестоимости, 
производительности  обработки  или 
качества  обработанной  поверхности 

Рис.  10.  Структура  информационной  системы  по  выбору  режи

мов  резания 
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Диагностические  методы  и  автоматизированные  средства  для 

оценки  изнашивания  инструмента  были  применены  в  целевой  програм

ме  по  выбору  эффективных  водоэмульсионных  СОТС  для  лезвийной 

обработки  никелевых  и  титановых  сплавов,  проводимых  НИИД  Испы

тывались  СОТС  марок  Аквол1,  КарбомолЭ1,  Аквол11,  ЭГТ,  Аквол

14, РЗСОЖ8,  Укринол  Наиболее  эффективные  СОТС  внедрены  в  про

изводство  Разработанный  термосиловой  метод  оценки  позволил  с 

большей  точностью  установить  технологические  возможности  СОТС, 

чем их традиционная оценка по износу режущего  инструмента 

Под  научным  руководством  автора  была  выполнена  работа  по  ис

следованию  влияния  геометрии  режущей  части  инструмента  на  интен

сивность  изнашивания  с  применением  многопараметрового  стенда  в 

ОАО  ВНИИТС  Были  определены  оптимальные  передние  углы  и  перед

няя  поверхность  режущего  инструмента  с  криволинейным  профилем, 

стойкость  которого  по  сравнению  с  обычными  напайными  твердосплав

ными  инструментами  с  плоской  заточкой  повысилась  от  2х  до  4х  раз 

Инструменты  с  профилированной  передней  поверхностью  были  внедре

ны на двух предприятиях  отрасли 

К  этому  периоду  относятся  исследования,  проведенные  в  НИИД 

по разработке  новых  сверхтвердых  материалов  (СТМ)  для  токарной  об

работки  Благодаря  исследованиям  инструменты  из СТМ были  внедрены 

в  производство  при  окончательной  обработке  дисков  турбины,  что  по

зволило повысить  производительность  обработки  в 20 раз 

С  1999  года  начались  систематические  испытания  инструментов 

отечественного  и  импортного  производства  Лидирующее  положение  по 

испытаниям  режущего  инструмента,  оснащенных  твердосплавными 

СМП,  занял  ФГУП  «ММ1Д1 «Салют»  Проведены  сравнительные  лабо

раторные  испытания  и  производственные  испытания  инструментов  про

изводства  ведущих  фирм  На  основании  результатов  испытаний  были 

внедрены  в производство  лучшие  по  своим режущим  свойствам  инстру
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менты,  оснащенные  СМП,  обеспечивающие  повышение  стойкости  по 

сравнению  с  паяными  инструментами  в  3    5 раз,  а  скорости  резания    в 

1,52  раза 

Разработанное  информационнотехнологическое  обеспечение  ав

томатизированной  системы  подготовки  механообрабатывающего  позво

лило  осуществить  переход  от  традиционных  практических  рекоменда

ций  в  форме  нормативов  режимов  резания,  представляемых  обычно  в 

виде таблиц  или  степенных эмпирических  формул,  к программам  анали

за  процесса  резания  на  основе  измерений  и  математического  моделиро

вания 

ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ ПО  РАБОТЕ 

1  В  результате  выполненных  теоретических  и  экспериментальных  ис

следований  получено  значительное  сокращение  трудоемкости  и  ма

териалоемкости  экспериментальных  работ  при выборе  режимов  реза

ния  жаропрочных  титановых  и  никелевых  сплавов  за  счет  примене

ния разработанных  методов  термосилового  моделирования  и  автома

тизированных средств  измерений 

2  Выявленное  влияние  фактических  значений  предела  прочности  от 

температуры,  полученных  при  испытании  жаропрочных  сплавов  при 

растяжении,  на  распределение  температур  по  контактным  поверхно

стям  инструмента  при  резании  позволило  разработать  методики  и 

программы  расчета  касательных  напряжений  и  температур  на  кон

тактных  поверхностях  инструмента  и  учесть  специфику  изменения 

распределения этих температур при обработке  резанием 

3  Установленные  физические  критерии  подобия (линейной или  угловой 

интенсивности  деформации  в  условной  плоскости  сдвига,  скорости 

деформирования,  отнесенной  к  скорости  деформирования  базового 

процесса,  и  температуры  деформации,  отнесенной  к  температуре 

плавления  обрабатываемого  материала)  при  заданной  геометрии  ре
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жущего  инструмента  и механических  свойствах обрабатываемого  ма

териала  определяют  термомеханические  условия  пластического  де

формирования  при  свободном  прямоугольном,  косоугольном  и  не

свободном косоугольном  резании 

4  Разработанная методика и программа расчета составляющих  силы ре

зания  при  несвободном  косоугольном  резании  инструментами  с  раз

личной  геометрией  основывается  на  соблюдении  условий  подобия 

процессов  пластического  деформирования  при  свободном  прямо

угольном  и  несвободном  косоугольном  резании  Применение  разра

ботанного  метода  позволяет  проводить  расчет  силы  резания  в  зави

симости  от  температуры  в  зоне  резания  при  продольном,  торцевом  и 

контурном  точении  жаропрочных  никелевых  и  титановых  сплавов  с 

учетом износа режущего  инструмента 

5  Установленная  и  экспериментально  обоснованная  зависимость  стой

кости  режущего  инструмента  от  действующих  на  контактных  по

верхностях  режущего  инструмента  сил  и  температур  при  заданном 

критерии  износа  инструмента  для  пары  «инструментальный    обра

батываемый  материал»  дала  возможность  рассчитать  геометрию  ре

жущего  инструмента  и  режимы  резания  для  условий  токарной  обра

ботки  титановых  и  никелевых  сплавов  с  учетом  критериев  себестои

мости, производительности  и качества обработанной  поверхности  без 

дополнительных  экспериментальных  исследований 

6  На  основании  разработанных  алгоритмов  расчета  температур  на  кон

тактных  поверхностях  инструмента,  составляющих  силы  резания,  за

висимости  стойкости  режущего  инструмента  от  действующих  сил  и 

температур  и  многопараметровой  системы  измерений  и  обработки 

экспериментальных  данных  создана  интегрированная  программно

информационная  система  выбора  режимов  резания,  геометрии  инст

румента,  инструментальных  материалов,  упрочняющих  покрытий, 
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7  Результаты  выполненных  исследований  в  виде  технологических  ре

комендаций,  методических  материалов,  технических  отчетов  и  про

граммного  обеспечения  рекомендованы  к  внедрению  в  производство 

на  ведущих  предприятиях  авиационной  промышленности  и  исполь

зуются  в учебном  процессе  в МГТУ  «СТАНКИН»  и  МГТУ  им  Н  Э 

Баумана 

8  На  основании  полученных  результатов  исследований  и  многолетних 

научных  разработок  методов  и  средств  ускоренного  выбора  техноло

гических условий  обработки резанием  жаропрочных титановых  и  ни

келевых  сплавов на  ФГУП  «ММПП  «Салют»,  ФГУП ВНИИТС,  ОАО 

НИАТ,  МГТУ  «СТАНКИН»,  АВТОВАЗ  были  внедрены  многопара

метровые  автоматизированные  стенды  для  измерения  составляющих 

силы  резания,  вибраций  и  акустической  эмиссии,  удовлетворяющие 

по  динамическим  и  временным  характеристикам  процессам,  проис
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