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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  В  настоящее  время  значительно  возросли 
требования  по  точности  и  качеству  обработки  поверхностей  деталей.  Для 
эффективной  и надежной работы современного оборудования детали изделий 
должны  иметь  шероховатость  поверхности  менее  100  нм.  В  связи  с  этим 
значительно  возросли  требования  к  металлорежущему  оборудованию, 
приспособлениям  и  режущим  инструментам.  Увеличилась  точность, 
производительность  и  быстродействие  современного  металлорежущего 
оборудования,  повысились  требования  к  износостойкости  надежности  и 
стабильности  работы  инструментов  являющихся  наиболее  слабым  и 
лимитирующем  звеном  в  технологической  системе.  Постоянно 
разрабатываются  новые  материалы  в  т.ч.  жаропрочные, 
труднообрабатываемые  стали  и  сплавы  ,  композиционные  требующие  для 
обработки  эффективного  инструменты.  Поэтому  работы  связанные  с 
улучшением свойств металлорежущего инструмента являются актуальными. 

Целью  работы  является  повышение  качества  обработки  поверхности 
заготовок за счет использования державок резцов, выполненных из материала 
с повышенными демпфирующими свойствами. 

Задачи  исследования: 
1.  Разработать  математическую  модель  для  расчета  собственных 

колебаний державок резцов; 
2.  Разработать  методику  и  выполнить  компьютерное  моделирование 

напряжений, деформаций  и частот собственных колебаний державок резцов с 
целью  определения  упругой  линии  для  расчета  резцов  работающих  с 
большими вылетами (например: расточных); 

3.  Разработать  методику  и  выполнить  компьютерное  моделирование 
деформаций,  частот  собственных  колебаний  и  амплитуд  вынужденных 
колебаний  державок  резцов  на  объемных  моделях  с  целью  определения 
динамических характеристик державок резцов различных конструкций; 

4.  Разработать  стенды  и  провести  экспериментальные  исследования 
определения  упругой  линии  (для  расчета  резцов  работающих  с  большими 
вылетами), частот собственных колебаний; 

5.  Провести  экспериментальные  исследования  резанием  с  целью 
определения  влияния  динамических  характеристик  державок  резцов 
различных конструкций на шероховатость обработанной поверхности. 

Методы  исследования. Работа выполнена на основе  фундаментальных 
положений  теории  резания  металлов,  законов  физики  с  применением 
математической  обработки  экспериментальных  данных.  Решение 
поставленных  задач  осуществлялось  проведением  теоретических  и 
экспериментальных  исследований,  разработкой  технологических  решений, 
компьютерным  моделированием  с  использованием  метода  конечных 
элементов и практическим применением полученных результатов. 
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Научная новизна исследования заключается: 
  в  установлении  взаимосвязи  свойств  материала  державки  резца  с  СМП  с 
частотами  и  амплитудами  собственных  колебаний  и  шероховатости 
обработанной поверхности; 

в  разработке  компьютерных  методик  для  расчета  напряженно
деформированного  состояния  частот  и  амплитуд  собственных  и 
вынужденных  колебаний  державок  режущих  инструментов  при  действии  на 
модель сил имитирующих силы резания. 

Практическая полезность работы: 
  разработаны  методики  компьютерного  моделирования  на  стержневых  и 
объемных  моделях  для  расчета  напряженнодеформированного  состояния  и 
динамических характеристик державок резцов; 
  разработаны  практические  рекомендации  по  выбору  материалов  державки 
для получения заданной шероховатости обработанной поверхности. 

Реализация  и  апробация  работы.  Основные  положения 
диссертационной  работы  были  представлены  и  обсуждались  на  IX 
Международной  научнопрактической  конференции  (г.Пенза,  2005г.); 
научнотехнических  конференциях  студентов  и  аспирантов  инженерного 
факультета  Российского  Университета  дружбы  народов;  на  заседаниях 
кафедры  «Технологии  машиностроения,  металлорежущих  станков  и 
инструментов»  РУДН  в  20082009  гг.  Разработанная  методика  расчета 
собственных  колебаний  державок  резцов  и  программное  обеспечение 
используются  в учебном  процессе  кафедры  при  выполнении  лабораторных 
работ  в  курсе  «Методы  и  средства  измерений,  испытаний  и  контроля», 
выпускных работ бакалавров и научноисследовательских работ магистров. 

Публикации.  По результатам  исследования  опубликовано  печатные  4 
работы. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация,  включая  введение,  четыре 
главы,  заключение  и  приложения  составляет  128  страниц  машинописного 
текста, в том числе 68 рисунков, 13 таблиц, 9 приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во  введении  отражена  актуальность  проблемы  повышения  качества 

обрабатываемой  поверхности  за  счет  совершенствования  режущего 
инструмента. 

Первая  глава  содержит  обзор  научнотехнической  литературы  в 
области  режущего  инструмента.  Перечислены  методы  проектирования 
режущего  инструмента,  в  том  числе  подбор  инструмента  для  заданных 
условий  его  эксплуатации  из  имеющегося  стандартного  инструмента; 
проектирование  стандартного  инструмента;  проектирование  специального 
инструмента;  создание  новых  по  конструкции  и  технологии  видов 
инструмента. Методы создания нового инструмента с учетом его статических 
и динамических  свойств недостаточно  разработаны,  особенно  для  сборного 
металлорежущего инструмента. 
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В  литературных  источниках  описываются  различные  способы  оценки 
качества режущего инструмента,  среди которых известны работы Г.Л. Хаета, 
отражающие  иерархическую  совокупность  технических  свойств  системы 
показателей  качества;  система  А.Я.  Малкина,  включающая  динамическое 
качество  инструмента  и  динамическое  качество  системы  СИД.  В  теории 
резания  достаточно  подробно  изучены  вопросы  контактных  явлений.  В 
работах  М.Б.Гордона,  М.Ф.Полетики,  Н.Н.Зорева,  С.С.Силина, 
Н.В.Галантова,  Л.Ш.Шустера,  В.Ф.Боброва  и  других  ученых  выявлены  ос
новные  закономерности  механических  и  теплофизических  процессов  и  их 
взаимосвязь.  В дальнейшем,  это  направление  в теории  резания  развивалось, 
однако  большинство  исследователей  ограничились  изучением  свободного 
резания  или  приводили  несвободное  резание  к  свободному  со 
среднеинтегральными  показателями 

При  исследованиях  режущих  инструментов  авторы  уделяли  основное 
внимание в основном, элементам  узла крепления режущей  пластины, аспектам 
процесса резания, контактным явлениям, происходящим в зоне резания, а влияние 
на  процесс  резания  основного  элемента  резца    державки,  как  правило,  не 
учитывалось.  Существуют  такие  операции  механической  обработки,  при 
которых необходим  большой  вылет инструмента  (проточка шеек коленвалов, 
проточка глубоких канавок, расточка отверстий и т.д.). В этих случаях резко 
снижается устойчивость резания, при этом  износ инструмента увеличивается, 
а качество обработки значительно снижается 

Рядом  экспериментальных  работ  доказано,  что  так  называемые 
«высокочастотные  вибрации»  при  резании  возбуждаются  именно  на 
частотах  собственных  колебаний  режущего  инструмента или близких  к ним. 
В  работе  Соловьева  В.В.  было  выявлено  наличие  тесных  корреляционных 
зависимостей между величиной отклонения от прямолинейности опорных поверхностей 
державки, статическими и динамическими характеристиками резца с СМП. Установлено, 
что эти зависимости носят экстремальный характер. 

До  настоящего  времени  нет  инженерных  методов  расчета  частот 
собственных  колебаний  державок  резцов,  которые  давали  бы  приемлемую 
точность.  Применение  известных  формул  теории  упругости  и  теории 
колебаний  для  консольно  закрепленных  стержней  дает ошибку  в 2...3 раза в 
сторону  завышения  частот.  Анализ  работ  позволил  сделать  следующие 
выводы: 

1.  Необходим  системный  подход  к  анализу  и  выбору  не  только 
конструкции  сборного  металлорежущего  инструмента  но  и  демпфирующих 
свойств материалов  державок резцов. 

2.  Решение  задачи  повышения  качества  обработки  приводит  к 
необходимости  постоянного  совершенствования  известных  и  поиску  новых 
решений создания инновационного инструмента. 

3.  В  подавляющем  большинстве  случаев  вибрации  режущего 
инструмента  отрицательно  сказываются  на  процессе  резания  и  для 
стабилизации качества обработки необходимо их снижать. 
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4.  Одним  из  возможных  путей  снижения  колебаний  резцов  является 
выполнение  державок  с  комбинированными  вставками  из  материалов, 
обладающих  повышенными  демпфирующими  способностями,  например  из 
синтеграна, гранитана, полимербетона, гидробетона, шлакобетона и др. 

5.  Большинство  исследователей  уделяли  основное  внимание  узлу 
крепления  режущей  пластины  или  аспектам  процесса  резания,  контактным 
явлениям, происходящим в зоне резания, а влияние на процесс резания остальных 
элементов резца, как правило,  не учитывалось. 

6. До  настоящего времени  методы расчета колебаний державок резцов 
не дают необходимую точность. 

7.  Разработка  новых  технических  решений  при  проектировании 
инструмента,  в  том  числе  с  применением  современных  конструкционных 
материалов  является  весьма  перспективным  направлением  развития 
машиностроения. 

Вторая  глава  посвящена  материалам  и  методикам  проведения 
компьютерных  исследований.  До  настоящего  времени  инженерные  методы 
расчета  частот  собственных  колебаний  державок  резцов  не  обеспечивают 
приемлемую  точность.  Известные  формулы  теории  упругости  и  теории 
колебаний,  для  консольно  закрепленных  стержней,  не  учитывают 
особенностей  граничных  условий  в  месте  крепления  державки  резца  в 
резцедержке,  а  также  изменение  уравнения  упругой  линии  при  изгибе 
вследствие  малых  отношений  длин  вылета  резца  к  размерам  поперечного 
сечения державки (к высоте и ширине), а вследствие, дают ошибку в 2...3 раза 
в сторону завышения частот. В данной главе проблема решалась  с  помощью 
математического  моделирования. 

Теоретический  анализ  колебаний  державки  значительно  упрощается, 
если  рассматривать  только  форму  колебаний,  соответствующую  первой 
гармонике спектра  собственных  колебаний. Такой  подход оправдан тем, что 
второй  гармонике  соответствует  форма  колебаний,  при  которой  свободный 
конец  державки,  то  есть  место  установки  режущей  пластины,  не  имеет 
перемещений, а собственная частота колебаний на третьей гармонике почти в 
62  раза  превышает  частоту  колебаний  на  первой  гармонике  и  стандартной 
аппаратурой для измерения вибраций не фиксируются. 

Как  известно,  упругая  линия  изгиба  стержня,  жестко  заделанного  с 
одной стороны, при приложении силы к свободному концу рассчитывается по 
следующей формуле теории упругости : 

Zi=PzLyl(3yi/L)l,  (1) 
6 EI 

где:  L  длина свободного конца [мм], 
Уі расстояние іго сечения от заделки [мм], 
Z, перемещение г'го сечения в направлении оси Z [мм], 
Рг  сила, приложенная к концу стержня [Н], 
Е  модуль упругости материала стержня [Н/мм2], 
/  момент инерции сечения стержня  [мм ]. 
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В соответствии с принятыми допущениями, при рассмотрении  первой 
гармоники  колебаний  державки  резца,  то  есть  формы  колебаний, 
соответствующей  упругой  линии  при  статическом  нагружении  (а  именно на 
этой  гармонике  наблюдаются  наибольшие  амплитуды  относительных 
колебаний,  влияющих  на  стойкость  инструмента),  можно  показать,  что 
динамическую  систему  державки  можно  привести  к  одномассовои  модели. 
Заменим  реальную  державку  с равномерно  распределенной  по длине  массой 
расчетной  одномассовои  системой  в  виде  невесомой  упругой  балки  с 
сосредоточенной приведенной массой  М  на ее конце Рис. 1. 

Длина  расчетной  балки  и  ее  жесткость  равны  длине  и  жесткости 
реальной  державки.  Положим,  что  уравнение  упругой  линии  державки 
известно: 

z = f(y),  (2) 
где:  z  перемещение сечения державки при изгибе, 

у  расстояние сечения от края заделки. 

z  ZL  Рис.1. Схема 
перехода от 
реальной 
державки 
к одномассовои 
динамической 
модели. 

Рис. 2. Поверхность отклика 
расчетной частоты 
собственных колебаний 

державок резцов. 

Используя  известное  выражение  для  расчета  частоты  собственных 
колебаний  для  одномассовои  системы  с  линейной  жесткостью,  можно 
записать: 

С 

м. 

1.03А 

У 
(3) 

2яѴ Л/_  KL
2 

где С  жесткость державки  в Н/м, то есть  величина, обратная  перемещению 
ее  свободного конца при действии единичной силы. 

Подставляя  в  (3)  соответствующие  модуль  упругости  и плотность  для 
стальных державок, получаем следующее выражение: 

f0 =8,50510
5
h/L

2
  [Гц]  (А  и L   в мм)  (4) 

Полученное  выражение  для  расчета  частоты  первой  гармоники 
собственных  поперечных  колебаний  призматического  стержня  более  удобно 
для  пользования,  чем  приводимые  в  литературе,  и  значения  частот 
отличаются  от  теоретических  только  в  четвертом  знаке.  Однако,  как 
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отмечалось  выше,  формулой  можно  пользоваться  только  для  резцов  с 
большим  вылетом,  например,  для  расточных,  но  и  при  таких  условиях 
полученные  значения  собственных  частот  будут  завышенными,  так  как  эта 
формула  не  учитывает  влияния  ширины  державки,  так  как  игнорируются 
контактные  деформации  между  державкой  и  опорной  поверхностью 
резцедержателя. 

Экспериментальные  исследования  показывают,  что  жесткость  и 
частота  колебаний  реальных  объектов  значительно  (иногда  в несколько  раз) 
меньше,  чем  рассчитанные  по  предложенной  методике.  Особенно  большие 
расхождения  обнаруживаются  при  малых  величинах  вылетов  и  больших 
размеров  сечения  державок.  Причина  этого  заключается  в  том,  что 
допущения,  принятые  при  выводе  указанных  формул,  не  соответствуют 
условиям закрепления державок резцов в резцедержателе. 

Методика  моделирования  напряжений,  деформаций  и  частот 
собственных  колебаний  державок  резцов  разрабатывалась  с  использованием 
модулей  АРМ  Sructure3D  и  АРМ  Studio  входящих  в  состав 
CAD/CAM/CAE/PDM  системы  АРМ  WinMahain  разработанного  Научно
техническим центром «АПМ». 

Для  расчёта  собственных  частот  была  возможность  выбора  метода 
решения между Итерациями Арнольди и Итерациями в подпространстве. 

При  разработке  конструкции  державок  токарных  резцов  перед 
проектировщиком  стоит  задача  оценки  ее  напряженнодеформированного 
состояния.  Для  этого  нужно  знать  распределение  напряжений  в  элементах 
проектируемой  конструкции,  а  также  величины  перемещений  отдельных  ее 
точек как при статическом характере внешнего нагружения, так и в условиях 
действия  нагрузок,  изменяющихся  во  времени.  В  результате  испытаний 
напряженнодеформированного  состояния  резцов  были  получены  упругие 
линии державок  различного  сечения  и различным  вылетом, при действии на 
вершину  усилия  эмитирующего  постоянную  составляющую  силу  резания  и 
закрепленных аналогично креплению державок на станке. 
Кроме того, были определены собственные частоты этих державок. 

На  рис.3,  изображены  физическая  и  расчетная  стержневая 
компьютерная модели. 

На  рис.4,  представлен  пример  выдачи  результатов  расчета 
перемещений  конечных  элементов  модели,  а  на  рис.5  результатов  расчета 
частот  в  виде  таблицы  с  указанием  №  гармоник  и  формы  колебаний  на 
различных гармониках. 

Для  изучения  напряженнодеформированного  состояния  различных  по 
конструктивным  и  технологическим  особенностям  державок  токарных 
резцов,  учета  вынужденных  колебаний  и  определения  частот  собственных 
колебаний с предварительным нагружением, имитирующим как статические, 
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Рис.4  Результаты расчета 
пеоемешений конечных элементов. 
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Рис.3. Модели: 
а) физическая и 
б) расчетная  компьютерная 
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Рис.5  Результаты расчета 
собственных частот. 

так  и  динамические  составляющие  сил  резания  проводится 
компьютерное исследование объемных, твердотельных моделей. 

Для  создания  твердотельной  модели  державки  резца  использовался 
модуль создания объемных моделей АРМ Studio. 

Модуль  АРМ  Studio  представляет  собой  инструмент  для  подготовки 
трехмерной  модели  с  последующим  конечноэлементным  КЭ  анализом.  С 
помощью  модуля  АРМ  Studio  создавалась  твердотельная  модель  и 
организовалась,  КЭ  сетка.  После  редактирования  модель  передавалась  на 
расчет в модуль АРМ Structure3D. 

Модуль  АРМ  Structure3D  позволяет  провести  многие  виды  расчетов.  В 
данной работе проводились следующие виды расчетов: 

S  статический расчет; 
S  расчет собственных частот и форм колебаний; 
S  расчет вынужденных частот и форм колебаний. 

Модель  выполнена  таким  образом,  что  кроме  расчета 
цельнометаллической  модели  имелась  возможность  замены  части  материала 
цельнометаллической  модели  материалом  позволяющим  демпфировать 
возникающие  колебания  и  тем  самым  изменять  собственные  частоты 
державки  с  целью  улучшения  качества  обработки.  После  создания  модели 
генерировалась  КЭ  сетка.  Для  задания  свойств,  применяемых  в  моделях 
материалов,  программой  предусмотрена  возможность  ввода свойств  из базы 
данных.  Последним этапом перед началом расчета является установка опор и 
нагрузок действующих на исследуемую конструкцию. 
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Исходя  из  проведенного  анализа  литературных  источников  была 
выбрана следующая схема загружения модели: 

1.  Постоянная  составляющая  силы резания была приложена  к вершине 
державки  (по схеме правого резца)  и составляла  1500Н  по оси OZ,  ЗООН по 
оси OY и 500Н по оси ОХ; 

2.  переменная  составляющая  составляла  30%  от  постоянной  по  всем 
тем осям. 

3.  Сила  прижима  державки  к  опорной  поверхности  соответствовала 
реальной  схеме  крепления  державки  на  токарном  станке  (см.  рис.За.)  была 
распределена на площади соответствующей  контактной площади прижимных 
болтов и по модулю равнялась   15000Н для каждого болта. 

Для  проведения  компьютерного  исследования  были  выбраны  2 модели 
державок: 

а) цельные выполненные из стали 40ХФА 
в)  комбинированные,  в  которых  частично  сталь  40ХФА  заменена 

композиционным  материалом   синтеграном. 
Результаты  изменения  формы  державки  при  вынужденных  колебаниях 

с  частотой  соответствующей  частоте  собственных  колебаний  показаны  на 
рисунке 6. 

Рис.6. Результаты расчета: последовательность изменения формы державки 
при вынужденных колебаниях 

Расчетные  виброперемещений  от  времени,  для  вершины  для  2х 
державок  1а цельнометаллическая  сталь  40хфа  и  1в  комбинированной  при 
вынужденных колебаниях приведены в табл.1 и показаны на рисунке 7. 

Таблица 1 
Результаты исследования модели 1 

Модель 

1а 
1в 
1а 
1в 

Вылет, 
мм. 

30 
30 
50 
50 

Гц 

6852 
5932 
3712 
2528 

Fc, 
рад/с 

43055 
37273 
23324 
15881 

Наибольшая амплитуда 
вибросмещений за 1  с. МКМ 
OZ 
5 
1 
15,3 
11 

OY 
0,3 
0,55 
5,4 
4,2 

ОХ 
0,6 
0,9 
3,6 
2,1 
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Рис.7. Результаты расчета виброперемещений от времени, для вершины для 
двух державок:  1а  цельнометаллическая  из стали 40ХФА и 1 в  

комбинированная  из стали 40ХФА + синтегран 
По результатам  компьютерного  исследования  модели  1 можно сделать 

вывод  о том, что  при  применении  комбинированной  конструкции  державки 
на минимально  возможном  вылете (30мм) происходит снижение собственной 
частоты  колебаний  на  15% и снижение амплитуды  колебаний  по оси  OZ в 5 
раз.  На максимально  возможном  для данной  конструкции  державки  вылете 
50  мм.  происходит  снижение  собственной  частоты  колебаний 
комбинированной державки на 32% и снижение амплитуды  колебаний по оси 
OZ на 28% 

В  результате  расчетов  модели  2  с  вылетом  30  мм  были  получены 
собственные частоты первой гармоники у модели 2а  9686Гц., а у модели №1 в 
9308 Гц. Амплитуда колебаний вершины державки для модели 2а, при вылете 
30 мм составила 0,75 мкм  по оси OZ,  0 мкм по оси OY и 0,1 мкм по оси ОХ. 
Для  модели  2в,  при  вылете  30  мм  амплитуда  колебаний  вершины  державки 
составила 3,6 мкм  по оси OZ,  2 мкм по оси OY и 0,6 мкм по оси ОХ. 
В  третьей  главе  для  подтверждения  достоверности  результатов 
компьютерных  исследований  были  разработаны  стенды  и  проведены 

экспериментальные  исследования 
физических  моделей  державок  на 
динамическом  стенде.  Физическое 
моделирование  проводилось  следующим 

|  образом. Общий вид стенда показан на рис. 
8.  Резцедержатель токарного станка  16К20 
жестко  закреплялся  на  массивной  плите. 
Модели державок резцов с наклеенными на 
свободном  конце  пьезоэлектрическими 
акселерометрами  KD35 устанавливались с 
соответствующим  вылетом  согласно  плану 
эксперимента  и  зажимались  штатными 
винтами  с  помощью  динамометрического 
ключа  (для  поддержания  постоянства 

Рис.8. Стенд для определения 
собственных частот державок 

11 



усилия  зажима).  Легким  ударом  резиновым  молоточком  по  концу  державки 
возбуждались  свободные  затухающие  колебания,  которые  фиксировались  с 
помощью  фотокамеры  с  экрана  электронного  осциллографа  С155.  По 
второму  каналу  осциллографа  подавался  сигнал  частотой  1000  Гц  от 
генератора звуковой частоты ГЗ18, служивший отметчиком времени. 

Результаты  расшифровки  осциллограмм  (средние  значения  четырех 
измерений)  показаны  в  табл.  2.  Обработка  полученных  результатов 
производилась  с  помощью  метода  наименьших  квадратов  на  персональном 
компьютере. 

Таблица 2 
Частота свободных затухающих колебаний физических  моделей 

державок резцов в Гц. 

Іоі 
І05 

І02 

І04 

1<в 

h2 

ь4 
Ьз 
bi 
b5 

b2 

4400 
1270 
3140 
1820 
2790 

h3 

b, 
b5 

b3 

b2 

b4 

4160 
1180 
2860 
1790 
2460 

h, 
bj 

b2 

b4 

Ьз 
b, 

4670 
1300 
3860 
2080 
2980 

h5 

b3 

b4 

b2 

bi 

b5 

3040 
860 
2700 
1300 
1800 

h4 

b2 

bi 

b5 

b4 

b3 

4490 
1240 
2650 
1220 
2200 

Полученный  массив  экспериментальных  данных  обрабатывался 
следующим  образом.  Вначале  строились  графики  однофакторных 
зависимостей  частот  собственных  колебаний  от  каждого  из  выбранных 
независимых  факторов  при  постоянных  значениях  других  факторов  с  тем, 
чтобы  выявить  примерный  характер  функций.  С  точки  зрения  теории 
планирования  эксперимента,  проведенное  экспериментальное  исследование 
обладает  избыточностью.  Но  подобное  исследование  в  этой  области 
выполнялось  впервые,  и  большая  информация,  заложенная  в  материалах 
таблицы  2,  позволяет  выполнить  такую  оценку,  которую  часто  при 
планировании  эксперимента  называют  предпланированием.  Проверка 
значимости  по  критерию  Стьюдента  показала,  что  с  доверительной 
вероятностью 95% следует удержать только четыре первых коэффициента: 

b0 = 10,43185;b, =0,407658;b2  = 1,291758; b3=0,071976  (5) 
После потенцирования  получено следующее расчетное уравнение: 

U  = 3,3923 10
4
 h

om
  • П

12т
  • Ь°

тт,  Гц  (6) 
(16 мм < h < 44 мм; 1,5 <1Л  <4 ; 12мм <Ь <40 мм) 

На  рис.9  в  качестве  иллюстрации  интенсивности  влияния  параметров 
державок  на частоту  собственных  колебаний  показана  поверхность  отклика, 
построенная по математической модели  для державки шириной 26 мм. 

Таким  образом,  подтверждается  предположение,  выдвинутое  при 
сравнительном  анализе  экспериментальной  и теоретической  упругих  линий, 
что  частота  собственных  колебаний  державки  резца  значительно  отличается 
от  теоретического  значения,  и  это  отличие  тем  больше,  чем  меньше 
относительный вылет резца. 
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Рис.9 поверхность отклика 

Как  можно  видеть  (рис.9),  при 
ширине  державки  26  мм  и  высоте 
26,6  мм  при  вылете  40  мм 
экспериментальные  и 
теоретические  значения  частоты 
составляют  соответственно  4158  Гц 
и  13933  Гц,  а при  вылете  106 мм  
1180  Гц  и  1984  Гц,  то  есть  при 
нижней  границе  вылета 
теоретическое  значение  превышает 
экспериментальное  в  3,35  раза,  а 
при верхней границе вылета   в 1,68 
раз. 

Для  определения  собственных  частот  державок  во  второй  серии 
экспериментов  использовался  метод  передачи  колебаний  через 
основание,  на  котором  закреплена  державка.  Суть  этого  метода 
заключается  в  том,  что  основание  державки  возбуждается  гармоническими 
колебаниями  постоянной  амплитуды,  с  частотой,  изменяющейся  в 
определенном диапазоне. Общий вид стенда  показан  на рис.  10 а. а  схема на 
рис.10 б. 

V 
оігьГ 

Электромагпитный  вибратор 

а)  б) 
Рис.  10. Общий вид а) и схема стенда б) с электромагнитным вибратором. 

Подвижный  столик  закреплен  в  упругом  подвесе  с  возможностью 
осевых  перемещений.  Упругий  подвес  электродинамического  вибратора 
усиливался  дополнительной  мембраной,  которая  воспринимала  вес 
резцедержки  с  испытуемой  державкой.  Для  возбуждения  колебаний 
использовался  генератор  звуковой  частоты  типа  ГЗ117,  оборудованный 
цифровым  частотомером.  Сигнал  нужной  частоты  с  выхода  генератора 
через  усилитель  мощности  типа  LV102  подавался  на  вибратор  типа 
11075.  Для  измерения  амплитуд  колебаний  использовались 
пьезоэлектрические  акселерометры  типа  KD91,  которые обладают  высокой 
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собственной частотой и имеют малую  массу, которая на несколько порядков 
меньше  массы  державки  резца,  так  что  практически  не  вносит  погрешности 
при фиксации частоты собственных колебаний  державок. 

Эксперименты  повторялись  при  каждом  вылете  державки  не 
менее  3х  раз.  Вылет  державки  контролировался  с  помощью 
штангенциркуля с точностью 0,1 мм. 

Исследовались  державки  сечением  (Н*В):  32*  10;  32*20;  16*10; 
16*20 и 27*16 мм. Значения вылета составляли  1,5*Н; 2,4*Н и 4*Н. 

Полученные  значения  собственных  частот  колебаний  приведены  в 
таблице 3. 

Таблица 3 
Значения собственных частот колебаний в зависимости от вылета державки 

Сечение 
державки, мм 

32*10 

32*20 

16*10 

16*20 

27*16 

Вылет, мм 

48 
78 
128 
48 
78 
128 
24 
39 
64 
24 
39 
64 
40 
66 
108 

Собственная 
частота, кГц 

5,11 
2,71 
1,07 
3,64 
2,59 
0,98 
6,33 
4,32 
2,19 
8,17 
4,34 
2,19 
3,59 
2,41 
1,71 

Полученные  значения  свидетельствуют  о  достаточно  хорошем 
качественном  соответствии  с  ранее  полученными  экспериментальными 
данными  и  результатами  расчета.  Отклонения  в  результатах  могут  быть 
объяснены  неучтенными  колебаниями  упругой  системы  стенда,  например  в 
результате  несовпадения  центра  тяжести  исследуемой  державки  с  осью 
стенда. 

В  четвертой  главе  содержатся  результаты  исследования  влияния 
колебаний державки на шероховатость обработанной поверхности. 

Под  шероховатостью  поверхности  понимается  совокупность 
неровностей, рассматриваемых  в пределах стандартного участка. Отклонения 
в  пределах  большего  по размерам  участка  относятся  к  отклонениям  формы 
поверхности  или  волнистости.  Несмотря  на  исключительно  малые  размеры 
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неровностей,  составляющих  шероховатость,  они  оказывают  существенное 
влияние на самые разнообразные эксплуатационные свойства деталей: 

Все  исследователи  единодушны  в  том,  что  оценка  шероховатости 
трущихся  поверхностей  является  решающим  фактором,  обусловливающего 
практически  все  аспекты  и  характеристики  явлений  трения  и  износа. 
Доказано  существеннейшее  влияние  шероховатости  практически  на  все 
эксплуатационные  свойства  как  деталей,  так  и  машин  и  приборов  в  целом. 
Это  обстоятельство  объясняет  тот  повышенный  интерес  к  проблеме 
шероховатости  со  стороны  исследователей,  который  наблюдается  сейчас во 
всех промышленно развитых странах. 

Частотные  характеристики  неровностей,  особенности  их  форм  и 
расположения оказывают на эксплуатационные свойства не меньшее влияние, 
чем  высота  неровностей.  Ограниченность  информации  о  шероховатости, 
предоставляемой  параметрами Ra и Rz, не дает возможности  использовать ее 
полностью  как  средство  улучшения  эксплуатационных  свойств  деталей.  В 
связи  с  этим  возникает  задача  разработки  комплекса  параметров. 
Многочисленные  неудачные  попытки  создания  простого  критерия  оценки 
шероховатости,  исчерпывающе  характеризующего  эксплуатационные 
свойства  поверхности,  привели  к  заключению,  что  выражение  всего 
многообразия  свойств  поверхности  в  условиях  эксплуатации  единым 
критерием  вообще  невозможно.  Наиболее  целесообразным  путем  для 
получения  полной  характеристики  шероховатости  является  введение 
нескольких  критериев  оценки  в  зависимости  от  эксплуатационных  свойств 
данной  детали.  Таким  образом,  недостаточность  параметров  Ra  и  Rz  для 
оценки,  а тем  более для  оптимизации  шероховатости  по  эксплуатационному 
признаку является признанным фактом. 

Одним  из  наиболее  существенных  факторов,  затрудняющих 
математическое  описание  шероховатости,  является  ее  нерегулярность, 
проявляющаяся  вследствие  физических  особенностей  способов  образования 
поверхностей.  Именно  нерегулярность  шероховатости  вызывает 
необходимость  применять  для  ее  описания  и  анализа  теоретико
вероятностные методы. 

Наиболее  часто  шероховатость  рассматривалась  как 
детерминированная  совокупность  одинаковых  по  размерам  и  форме 
неровностей. Исходя из этого были выведены многочисленные  формулы для 
расчета параметров шероховатости. Существенным недостатком этих формул 
(назовем  их  теоретическими)  является  то,  что  они  исходят  из  кинематики 
процесса  обработки  и  формы  вершины  режущего  инструмента,  совершенно 
не  учитывая  влияния  физикомеханических  свойств  обрабатываемого 
материала,  скорости  резания,  шероховатости  режущих  кромок  инструмента, 
наличия  и  качества  смазочноохлаждающей  жидкости,  жесткости 
технологической  системы,  степени  изношенности  режущего  инструмента  и 
других  технологических  факторов.  Именно  поэтому  разница  в 
характеристиках  неровностей,  подсчитанных  по  теоретическим  формулам  и 
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измеренных на реальных поверхностях, составляет существенную величину и 
достигает 300% по данным исследований. 

Поэтому  на  смену  теоретическим  формулам  пришли  формулы, 
полученные  эмпирическим  путем  в  исследовательских  лабораториях. 
Недостатком  таких  формул  является  ограниченность  их  применения  лишь в 
условиях, аналогичных условиям эксперимента. 

Для  определения  влияния  колебаний  державок  токарных  резцов  на. 
шероховатость  обработанной  поверхности  была  проведена  серия I 
экспериментов,  которая  проводилась  на  токарновинторезном  станке  мод. 
16К20 (рис.11). 

Рис.  11. Внешний вид экспериментальной установки на базе токарно
винторезного станка мод. 16К20 

Обрабатывались заготовки  в форме дисков, изготовленные  из стали 45. 
Производилась  обработка  торцевой  поверхности,  что  обуславливалось 
удобством  определения  поперечной и продольной шероховатости  на плоской 
поверхности.  Обработка  производилась  токарными  проходными  резцами  с 
сечением  державки  25*25  мм,  оснащенными  ромбическими  пластинами  из 
твердого сплава Т15К6 с радиусом при вершине 0,8 мм. 

Исследовались  две  державки    стандартная  (полностью  стальная)  и 
экспериментальная  (с  наполнением  из  синтеграна)  полностью 
соответствующие  приведенным  в  главе  2  компьютерным  моделям. 
Экспериментальная  державка  изготавливалась  из  стандартной  путем 
высверливания  продольного  отверстия  диаметром  20  мм  со  стороны 
хвостовика  до  головки  резца  и  заливки  полученной  полости  синтеграном. 
Режимы  резания:  подача  S    0,2  мм/об,  глубина  резания  t    0,5  мм,  число 
оборотов  п   400 об/мин, что соответствовало  скорости  резания  V   (80...80 
м/мин) при обработке торца. 
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Заготовки  устанавливались  на  специальной  оправке  и  закреплялись 
винтом  через  центральное  отверстие.  После  протачивания  торца  измерялась 
шероховатость на приборе мод. «SURFCORDER  SE  1200» компании  Kosaka 
Lab  (Япония).  Определялась  поперечная  и  продольная  шероховатость  в 
четырех  сечениях.  После  обработки  полученных  профилограмм  видно,  что 
поперечная  шероховатость  у  поверхности,  обработанной  резцом  с 
комбинированной  державкой  ниже,  чем  при  обработке  резцом  с  цельной 
державкой,  что  согласуется  с  результатами  моделирования  (глава  2).  На 
профилограмме  для  случая  обработки  стальной  цельной  державкой  также 
отчетливо  наблюдается  самоперерезание  волн  на  поверхности.  Запись 
продольной  шероховатости  (как и поперечной) показывает меньшие значения 
для комбинированной державки, чем для цельной. 

Результаты  измерений  шероховатости  представлены  в  диссертации. 
Также  проводилось  фотографирование  поверхностей,  получаемых  после 
обработки  (рис.  12).  Фотографирование  производилось  с  помощью 
микроскопа  ММУ3  оснащенного  цифровой  камерой,  соединенной  с 
персональным  компьютером. 

Рис. 12. Микрофотографии обработанной поверхности после точения резцом 
с цельной (а) и комбинированной  (б) державкой. 

По  результатам  обработанных  экспериментальных  данных  и  на 
приведенных  микрофотографиях  видно,  что  при  обработке  резцом  со 
стальной  державкой  колебания  выше,  чем  при  использовании 
комбинированной державки. 
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ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ 

1.  На  примере  различных  конструкций  державок  резцов  показано 
положительное  действие  наполнителя  синтеграна  в  комбинированных 
державках на характеристики резания. Эффективность резания достигается за 
счет  снижения  частоты  и амплитуды  вынужденных  колебаний  при введении 
синтеграна  в конструкцию  державки. Снижение  шероховатости  поверхности 
при применении синтеграна составляет от 13 до 26%. 

2. Установлена  взаимосвязь  свойств состава материала державки  резца 
с СМП с частотами и амплитудами собственных и вынужденных колебаний и 
шероховатостью обработанной поверхности. 

3.  Исследования  стержневых  компьютерных  моделей  позволили 
определить  частоту  собственных  колебаний  державок  при  действии  силы, 
имитирующей силу резания, а также построить упругие линии в зависимости 
от  вылета  и  сечения  державки,  что  позволяет  учесть  смещения  вершины 
режущей пластины при больших вылетах, характерных для расточных резцов. 

4.  Исследования  динамических  характеристик  державок  резцов  на 
специальных  разработанных  стендах  позволили  определить  характеристики 
державок  резцов  в  реальных  условиях  закрепления.  Эти  характеристики 
можно  использовать  для  практического  применения  при  расчетах  процессов 
резания. 

5.  В  результате  экспериментальных  исследований  опытов  с  резанием 
подтверждено,  что  уменьшение  собственной  частоты  колебаний  державки 
связанное  со  свойствами  материалов  державки  приводят  к  уменьшению 
продольной и поперечной шероховатости. 

6.  Разработанные  автором  методики  компьютерного  моделирования 
позволяют  рассчитывать  напряженнодеформированное  состояние  и 
динамические характеристики  практически любых по конструкции, способам 
закрепления и действия сил державок резцов. 
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Абдуллах Алаа (Сирия) 

ВЛИЯНИЕ ТАНГЕНЦИАЛЬНЫХ  КОЛЕБАНИЙ ДЕРЖАВОК РЕЗЦОВ НА 
ШЕРОХОВАТОСТЬ ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ 

В диссертации рассмотрены  вопросы повышения качества обработки за 
счет учета демпфирующих свойств материала державки. 

Установлена  взаимосвязь  свойств  материала  державки  резца  с  СМП с 
частотами  и  амплитудами  собственных  колебаний  и  шероховатостью 
обработанной  поверхности.  Разработаны  методики  компьютерных  расчетов 
напряженнодеформированного  состояния, частот и амплитуд собственных и 
вынужденных  колебаний  державок  режущих инструментов  при  действии  на 
модель  сил  имитирующих  силы  резания.  Опытами  резания  подтверждены 
аналитические и компьютерные расчеты. 

Abdullah Alaa (Syria) 

INFLUENCE OF TANGETIAL VIBRATIONS OF THE CUTTING 
TOOLHOLDERS ON THE SURFACE ROUGHNESS 

In this thesis  the questions of the improving of surface quality by taking into 
account the damping characteristics of the material of toolholder are concidered. 

It  is established  the  interconnection  of  the  toolholder  material  qualities and 
the  frequency  and  amplitude  of  free  vibrations  and  the  surface  roughness.  The 
computer  methodology  of  calculating  of  mode  of  deformation,  frequency  and 
amplitude  of  free  and  constrained  vibrations  of  cutting  toolholders  under  the 
imitating  cutting  force  action  is developed.  Analitycal  and  computer  results  were 
confirmed  by cutting experiences. 
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