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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы. К  современным  деталям  станкостроения  и  автомо
билестроения  предъявляются  высокие требования  к физикомеханическим  свой
ствам.  Большинство  деталей  работают  при динамических  нагрузках  в условиях 
пониженных  или  повышенных  температур    это,  например,  коленчатые  валы, 
клапаны,  цилиндры,  диски  турбокомпрессоров,  шевронные  валы.  Данные дета
ли,  как правило, выполняются  из конструкционных  среднеуглеродистых  хромо
никельмолибденовых  сталей  типа:  40ХН2МА,  38Х2НЗМ,  40Х2Н2МА,  которые 
обладают малой склонностью к хрупкому разрушению, высокой прочностью при 
достаточной пластичности и вязкости. 

Наибольшее  применение  на  автоматизированном  станочном  оборудова
нии  получили  сборные  твердосплавные  режущие  инструменты  со  сменными 
многогранными  пластинами  (СМП).  Существует  большое  количество  техноло
гической информации  в каталогах  и справочниках  по назначению  периода стой
кости  режущего  инструмента  (РИ)  и  определения  соответствующих  ему  режи
мов  резания  при  лезвийной  обработке  конструкционных  сталей  на  автоматизи
рованном  оборудовании,  которые созданы на основе продолжительных  экспери
ментальных  исследований  в  производственных  условиях.  Однако  остается  до 
конца не решенной  методологическая  задача  интенсификации  режимов  резания 
при  лезвийной  обработке  конструкционных  хромоникельмолибденовых  сталей, 
достигаемая  повышением  скорости  резания  при  обеспечении  более  полного  ис
пользования  режущих  свойств  твердосплавного  инструмента  с  СМП  за  его  на
значенный  период  стойкости.  Результаты  исследований  G.F.  Micheletti  и  А.В. 
Кибальченко  показывают,  что  затраты  времени  на  выявление  и  ликвидацию 
преждевременного  износа РИ в среднем  на производстве  составляют  10% обще
го времени  работы станков. Как  правило, это связано с неточным  выбором  ско
рости резания  или  материала  РИ. Существенное  влияние  на работу  РИ  оказыва
ют силы  при лезвийной  обработке, которые образуются  в результате  контактно
го  взаимодействия  между  обрабатываемым  и  инструментальным  материалами. 
Силы, действующие  при  лезвийной  обработке,  определяют  изнашивание  режу
щих  поверхностей  инструмента  и температуру  на  этих  поверхностях  и  сущест
венно  изменяются  в зависимости  от различных  режущих  свойств  инструментов 
и  свойств  обрабатываемых  сталей.  Учёт  сил  резания  при  назначении  периода 
стойкости  инструмента  позволит  определять  скорость  резания,  соответствую
щую этим силам для  конкретных режущих  свойств инструмента  и свойств обра
батываемой стали. 

Таким  образом,  разработка  методики  определения  допустимой  скорости 
резания  при  заданной  глубине  резания,  подаче  и норме  износа  на  задней  грани 
РИ,  обеспечивающей  более  полное  использование  режущих  свойств  твердо
сплавного инструмента с СМП за его назначенный  период размерной  стойкости, 
за счёт расчётов в силовой модели является актуальной задачей. 

Цель  работы:  интенсификация  режимов  резания  на  основе  модели  сил, 
действующих  при  лезвийной  обработке  конструкционных  хромоникельмолиб
деновых  сталей твердосплавным  режущим  инструментом, достигаемая  повыше
нием  скорости  резания  с  обеспечением  более  полного  использования  режущих 
свойств инструмента с СМП за его назначенный период размерной стойкости. 
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Методы и средства  исследований 

Теоретические  исследования  выполнены  с  использованием  соответст
вующих разделов теории  резания  материалов, теории  прочности, научных  основ 
технологии  машиностроения. 

Экспериментальные  исследования  проводились  по  стандартным  и ориги
нальным  методикам  с  использованием  специальных  стендов,  изготовленных  на 
базе двух токарновинторезных  станков моделей  16К20 и  1А616. На стендах бы
ли установлены:  устройство для  измерения  сил трения и длин  контактов  при ре
зании  материалов  (Пат.  №2397476  РФ)  с  контрольноизмерительной  аппарату
рой фирмы ЗАО «ПРИБОР.РУ»  (зарегистрированной  в Государственном  реестре 
средств  измерений  под №3787208  и №3787508)  и стандартный  прибор для из
мерения шума и вибрации  «ВШВ003М2», оснащенный  вибропреобразователем 
пьезоэлектрическим  «ДН13».  Обработка  результатов  измерений  осуществля
лась  с  помощью  программы  Mathcad  и  программы  Dacell  фирмы  ЗАО 
«ПРИБОР.РУ». 

Обрабатываемый  материал,  используемый  в экспериментах,    конструк
ционная  среднеуглеродистая  хромоникельмолибденовая  сталь 40ХН2МА  ГОСТ 
454371,  имеющая  сертификат  качества  №2250  ОАО  «Волжский  трубный  за
вод», так  как  она  является  средней  по  содержанию  углерода  С  = 0.37   0.44%, 

между сталями: 38Х2НЗМ   С  = 0.35   0.45% и 40Х2Н2МА С  = 0.35  0.42%. 

Инструментальный  материал,  используемый  в  экспериментах,    сменные 
многогранные пластинки, изготовленные  из твердого сплава  титановольфрамоко
бальтовой  группы  марок  Т15К6 и  Т5К10, отсортированные  по  термоэлектродви
жущей  силе (термоЭДС, Эпр, мВ)  кратковременного  пробного  прохода  на фикси
рованных  режимах  (Ѵ =100 м/мин;  5=0.1  мм/об;  t=l  мм)  в  паре  со  сталью 
40ХН2МА, так чтобы Э„,^ОХН2МАТІ5К6> = 11+0.3 мВ,  а Э^ОЯПМАШЮІ  =  16.5+0.3 мВ. 

Научная новизна: 

S  Разработана  и обоснована силовая  модель расчёта сил, включающая  уточ
нение  и  развитие  представлений  о  процессе  лезвийной  обработки,  с  помощью 
комплекса  взаимосвязанных  аналитических  и  эмпирических  формул  и  позво
ляющая  определять  период  стойкости  твердосплавного  режущего  инструмента 
при токарной обработке конструкционных  хромоникельмолибденовых  сталей на 
получистовых и черновых режимах резания. 

</  Разработана  методика  определения  допустимой  режущими  свойствами 
инструмента  скорости  резания  при  заданной  глубине  резания  и  подаче,  бази
рующаяся  на силовой  модели  и предусматривающая  последовательность  дейст
вий, включающих  расчёт  сил  при лезвийной  обработке,  с учётом линейного  из
носа  по  задней  грани  режущего  инструмента,  назначения  требуемого  периода 
стойкости режущего инструмента и определения скорости резания. 

•S  Разработан  алгоритм  определения  допустимой  скорости  резания  при  за
данной  глубине резания  и подаче на автоматизированном  станочном  оборудова
нии, базирующийся  на разработанной  методике  и устанавливающий  для  партии 
обрабатываемых  деталей  при смене изношенного  режущего  инструмента  новым 
автоматизированную  коррекцию  скорости  и подачи  резания  с сохранением  пер
воначально назначенной стойкости режущего  инструмента. 

4 



Практическая ценность н реализация  результатов работы. 

Практическая  ценность работы заключается: 
S  в разработанной  методике определения  допустимой  скорости  резания  при 

заданных  глубине  резания,  подаче  и  норме  износа  на задней  грани  РИ, обеспе
чивающей  более полное использование  режущих свойств твердосплавного  инст
румента  с СМП  за его  назначенный  период  стойкости,  за счёт расчётов  в сило
вой модели, позволяющей определять период стойкости твердосплавного  РИ ти
тановольфрамокобальтовой  группы  с  погрешностью,  не  превышающей  ±10%, 

при  лезвийной  обработке  конструкционных  хромоникельмолибденовых  сталей 
на получистовых  и черновых режимах резания. 

^  в  разработанном  алгоритме  расчётного  модуля  к  ЭВМ  определения  до
пустимой  скорости  резания  при заданной  глубине резания  и подаче на автомати
зированном  станочном  оборудовании,  устанавливающий  для  партии  обрабаты
ваемых деталей  автоматизированную  коррекцию скорости  и подачи  резания  при 
смене  изношенного  РИ  новым  с сохранением  первоначально  назначенной  стой
кости  РИ, причём  шероховатость  поверхностного  слоя  обрабатываемых  деталей 
после смены РИ остается в пределах заданного  квалитета. 

Методика  и алгоритм  приняты  к внедрению  в производственные  условия 
ООО «Завод РОТОР»  (Волгоградская  обл., г. Камышин) для определения допус
тимой  скорости  резания  при  лезвийной  обработке  твердосплавным  РИ  конст
рукционных  среднеуглеродистых  хромоникельмолибденовых  сталей  на  автома
тизированном  оборудовании.  Использование  методики  обеспечивает  снижение 
простоя токарного оборудования  вследствие  преждевременного  выхода из строя 
РИ, снижение расхода РИ за год до 22% и повышение производительности  обра
ботки до 20%, что подтверждено актом передачи результатов  исследований. 

Отдельные  научные  положения  работы,  устройство  для  измерения  сил 
трения  и длин  контактов  при  резании  материалов  с измерительной  аппаратурой 
фирмы ЗАО «ПРИБОР.РУ» приняты к внедрению в учебный процесс подготовки 
бакалавров  по направлению  «Технология, оборудование  и автоматизация  маши
ностроительных  производств»  Камышинского  технологического  института  (фи
лиші)  ГОУ  ВПО  «Волгоградский  государственный  технический  университет», 
что подтверждено актом передачи результатов  исследований. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано  16 работ, из них: 3 в из
даниях,  рекомендованных  перечнем  ВАК  РФ,  в  т.  ч.  патент  на  изобретение 
№2397476  РФ,  патент  на  полезную  модель  №77972  РФ,  свидетельство  о  госу
дарственной регистрации  программы для ЭВМ №2011610255 РФ. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  четырех 
глав, заключения, списка использованной литературы из 138 наименований. Объем 
диссертации 210 страниц, в том числе 68 рисунков, 18 таблиц и 12 приложений. 

Апробация  работы.  Основные  положения  работы  докладывались  на  6 
конференциях  различного уровня: международных  конференциях:  «Прогрессив
ные  технологии  в  современном  машиностроении»  (Пенза,  2007);  «Математиче
ские  методы  в технике  и технологиях»  (Саратов,  2008);  «Проблемы  исследова
ния  и  проектирования  машин»  (Пенза,  2008);  всероссийских  конференциях: 
«Прогрессивные  технологии  в  обучении  и  производстве»  (Камышин,  2006); 
«Научный  потенциал  студенчества    будущему  России»  (Ставрополь,  2006); 
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«Инновационные  технологии  в  обучении  и  производстве»  (Камышин,  2008),  а 
также  на  заседаниях  кафедры  «Автоматизация  и  управление  технологическими 
процессами» СГТУ в 20082010 гг. 

Положения, выносимые на защиту: 

•S  силовая  модель расчёта сил, включающая  уточнение и развитие  представ
лений  о  процессе лезвийной  обработки  с помощью  комплекса  взаимосвязанных 
формул  и позволяющая  определять  период стойкости  твердосплавного  режуще
го  инструмента  при  токарной  обработке  конструкционных  хромоникельмолиб
деновых сталей на получистовых  и черновых режимах резания; 

S  методика  определения  допустимой  режущими  свойствами  инструмента 
скорости резания при заданной глубине резания и подаче; 

•/  алгоритм  расчётного  модуля  к  ЭВМ  определения  допустимой  скорости 
резания  при заданной глубине резания и подаче; 

S  результаты  испытаний  стойкости  РИ  в лабораторных  условиях  и в произ
водственных условиях. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность  выбранной темы; сформулированы 
цель;  научная  новизна  работы;  практическая  ценность;  реализация  результатов 
работы; апробация работы, основные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе проведен анализ современных  представлений о стойкости 
РИ, при этом подробно рассмотрены: причины, приводящие к снижению стойко
сти  РИ; способы  повышения  стойкости РИ; методы и средства  контроля состоя
ния РИ; различные методы и модели процесса резания материалов. 

При анализе  использованы  работы  авторов: Т.Н. Лоладзе, А.Д.  Макарова, 
В.А. Кривоухова, А.Б. Кравченко,  Г.И. Грановского, В.К. Старкова, М.Ф. Поле
тика,  Н.Н.  Зорева,  Н.В.  Талантова,  В.А.  Горелова,  Ю.Г.  Кабалдина,  Л.С.  Му
рашкина,  А.В.  Воробьева,  А.С.  Верещака,  Б.М.  Бржозовского,  В.П.  Табакова, 
А.В. Циркина,  СВ.  Палея, А.Л. Плотникова,  Л.Г. Хаета,  И.А. Иютина,  Д.В. Ва
силькова, М.Г. Яковлева, А.В. Кибальченко, G.F. Micheletti, L.C. Lee, E. Posti, H. 
Pastor, N.H. Cook, S.B. Datar, K. Iwata, W. Konig и др. 

Анализ  научнотехнической  информации  показал,  что  в  производствен
ных условиях  формирование  контакта  в паре «сталь   твердый  сплав»  происхо
дит неорганизованно, случайно. Худшим  вариантом для  выполняемого  процесса 
резания  на  автоматизированном  станочном  оборудовании  является  сочетание 
низких  режущих  свойств  твердого  сплава  и высокой твердости  обрабатываемой 
стали  в пределах допуска ТУ или ГОСТа,  при этом назначенный  период стойко
сти  РИ  будет  намного  отличаться  от  действительного  периода  стойкости  РИ. 
Так, по данным  Б.М. Бржозовского  и А.Л. Плотникова,  «...ТУ  или  ГОСТ на ре
жущие  свойства  твердого  сплава  допускает  1.52кратное  изменение  режущих 
свойств  внутри  марочного  состава  изза  изменения  качества связующей  кобаль
товой фазы  (количество растворенного  в ней вольфрама)  ...», причём  «...Между 
партиями спекания эти изменения достигают 23кратной  величины...». Для ста
ли 40ХН2МА  изменение содержания углерода находится  в пределах  0.370.44%, 

хрома  0.60.9% по  ГОСТ  454371.  Например,  ТУ  или  ГОСТ  может  порождать 

б 



изменение  действительного  периода  стойкости  РИ  в диапазоне  от  25до  60  мин 

при  обработке  одинаковыми  по  геометрии  РИ  из твердого  сплава  Т15К6  одина
ковых  детшіей  из  стали  40ХН2МА  на  фиксированных  режимах  резания 
(Ѵ =120м/мин, S=0.4MM/O6,  t=L\ut).  Таким  образом, для  обеспечения  более  пол
ного  использования  РИ за  его  назначенный  период  размерной  стойкости  в дис
сертационной  работе решаются следующие задачи: 

•S  разработка силовой модели расчёта сил, включающей уточнение и развитие 
представлений о процессе лезвийной обработки с помощью комплекса взаимосвя
занных  формул  и  позволяющей  определять  период  стойкости  твердосплавного 
режущего  инструмента  при  токарной  обработке  конструкционных  хромоникель
молибденовых сталей на получистовых и черновых режимах резания; 

S  разработка  методики  определения  допустимой  скорости  резания  при  за
данных глубине резания и подаче; 

J  разработка  алгоритма  расчётного  модуля  к ЭВМ  для  определения  допус
тимой скорости резания при заданных  глубине резания и подаче; 

•S  разработка устройства и методики  измерения сил трения  и длин  контактов 
между  срезаемым  слоем  и передней  гранью  РИ. Проведение  на  разработанном 
устройстве  по методике измерение сил трения и сравнение полученных  значений 
с расчётными значениями в силовой модели; 

•S  комплексное  исследование  периода  стойкости  РИ  в лабораторных  и про
изводственных  условиях. Определение  границ применяемости  силовой  модели в 
производственных  условиях. 

Вторая  глава  посвящена уточнению  и развитию силовой  модели  при лез
вийной  обработке конструкционных  хромоникельмолибденовых  сталей  на полу
чистовых и черновых режимах резания твердосплавным  РИ. Разработана и обос
нована  силовая  модель  расчёта  сил,  включающая  уточнение  и  развитие  пред
ставлений  о процессе  лезвийной  обработки  на семи этапах  моделирования  с по
мощью комплекса  взаимосвязанных  аналитических  и эмпирических  формул, ко
торые последовательно  приводят к определению периода стойкости РИ. 

В основе силовой модели лежит система сил  (1), действующих  в процессе 
лезвийной  обработки  (рис.1), при этом  на  переднюю  грань РИ  от давления  схо
дящей  стружки  действует  нормально  к этой  грани  сила деформации  срезаемого 
слоя Nh  сопровождаемая  неравномерным  распределением  контактных  напряже
ний  по длине контакта /*, от перемещения  передней  грани  относительно  поверх
ности  стружки  действует  сила  трения  Fj,  сопровождаемая  неравномерным  рас
пределением  касательных  контактных  напряжений  по длине контакта /*, причём 
на  заднюю  грань  РИ  от  давления  обрабатываемой  поверхности  действует  нор
мально  к этой  грани  сила деформации  обработанной  поверхности  N2, отжимаю
щая РИ, сопровождаемая  неравномерным  распределением  контактных  напряже
ний  по длине фаски  износа hrjl  (линейный  износ по задней грани  РИ), от переме
щения  задней  грани  РИ  относительно  обрабатываемой  поверхности  действует 
сила  трения  F2,  сопровождаемая  неравномерным  распределением  касательных 
контактных  напряжений по длине фаски  износа hk„.  Таким образом, на передней 
грани  РИ действует  результирующая  сила Ri,  равная  геометрической  сумме сил 
Nj  и Fi.  На  задней  грани  РИ действует  результирующая  сила R2  равная  геомет
рической сумме  сил N2  и F2. При лезвийной  обработке действует общая  резуль
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тирующая  сила  R, равная  геометрической  сумме  результирующих  сил Ri  и R2 

Общую  результирующую  силу  R, как правило,  в инженерных  расчётах  раскла
дывают на три  составляющие  силы: тангенциальную   Pz, осевую   Р„ радиаль
ную   Ру. Уравнение в системе (1), содержащее силу Pz, отвечает за действие сил 
в  вертикальной  плоскости  резания.  Уравнение  в системе  (1), содержащее  силу 
Рху, которая  равна геометрической  сумме силы Рх и силы Ру, отвечает за действие 
сил в горизонтальной  плоскости  резания. 

\Pt=Nx  cos(y)+F, sin( y)+F2 

\рху=И^т{у)Щ^(г)^1
  (1) 

Система из двух уравнений (1) содержит шесть неизвестных: Р„ Рх}, Nh N2, F/ и F2, 
которые определяются в ходе моделирования процесса лезвийной обработки. 

В отличие от других  систем, рассмотренных  авторами  В.А.  Кривоуховым, 
А.Г. Грановским,  Н.В. Талантовым  и др., система  (1)  имеет сходимость  резуль
татов расчёта сил резания и в системе (1) определяется  погрешность  сходимости 
результатов расчёта сил в модели процесса лезвийной обработки. 

На  первом  и  втором 
этапах  задаются  начальные  пара
метры:  предел  прочности  (а„)  и 
предел  текучести  (at)  обрабаты
ваемой  конструкционной  хромо
никельмолибденовой  стали  (на
значаются  по сертификату  качест
ва  материала);  измеряется  и  ука
зывается термоЭДС  {Эщ„ мВ)  крат
ковременного  (45  с)  пробного 
прохода  на фиксированных  режи
мах  (Ѵ =100 м/мин;  S=0.1  мм/об; 
t=l  мм) для ввода  поправки  (фор
мулы  (3), (23), (25)) на конкретные 
физикомеханические  и  теплофи
зические  свойства  контактирую
щей  пары  «сталь    твердый 
сплав»,  геометрию  РИ,  наличие 
или  отсутствие  СОЖ  (апробиро
ванный  способ  измерения  сил  ре

Рис. 1. Силы, действующие  при лезвийной  зания  с учётом  термоЭДС  пробно
обработке материалов  го  прохода  А.Л.  Плотникова, Пат. 

№2120354  РФ); диапазон  изменения:  глубин  резания  t: 0.5   3 мм;  подач S: 0.1  
0.8мм/об; скоростей резания V: 50   200  м/мин. Создаются массивы для t, S, V. 

На третьем  этапе  производится  расчёт: коэффициента  поперечной  усад
ки стружки с точностью 45% по уточненной автором зависимости By 

К
f
]  • (0.0625Э  f

2 

0.56 • sm(r)+(0.102   0.085 • sin(y)) • (ln(f • S°
Ai

  • V
n 9) +0.15) 

(2) 



Расчёт  сил резания  (Р ѵ  Р„ Ру) по апробированному  способу  (см.  первый 
этап, термоЭДС  Эпр, АЭпр=±0.3 мВ) АЛ. Плотникова  (Пат. №2120354  РФ) с точ
ностью 89% 

Р г=9.8(320 + 5.5Эир)/1  5П 7 5 V" 

Р,,  =9.8•(300 +  10•Э„„)•r09•506•V Я 

= 9.8(360 +  7Э„ /,)г'5°5 Ѵ  0.4 

••^=^РТЩЩ]  .н 

(3) 

(4) Расчёт общей результирующей  силы  резания: 

Величина термоЭДС  Э зависит от температуры  Ѳ  в зоне резания, что под
тверждает В.В. Цоцхадзе  формулой 

Э = .8ехр(С/( Ѳ  + 273)),л«В  (5) 
С  помощью  разработанной  авторской  программы  (Свидетельство 

№2009612567 РФ от 21 мая 2009 г.) определены  средние температуры  в зоне реза
ния для двух  величин  термоЭДС. На основании  полученных  данных  определены 
коэффициенты  В и С в формуле  (5). Получена  экспериментальноаналитическая 
зависимость средней температуры Ѳ ср в зоне резания от величины термоЭДС Э: 

_  4697.2  „ _ 
Ѳ « '  =  І П ( Э / 2 7 2 9 . 3 Г 2 7 3 ' ^  {6) 

Зависимость  (6) позволяет рассчитывать среднюю температуру  в зоне резания от 
величины термоЭДС для контактирующей  пары «сталь  твердый  сплав». 

На  четвертом  и пятом  этапах  производится  расчёт  сил, действующих 
при лезвийной  обработке,  который  включает в себя  расчёт сил деформаций (Л ,̂ 
N2)  с  точностью  1518%,  сил трения  (F/, F2) с  точностью  1012%  и  результи
рующих сил (#;, R2) с помощью формул: 

N,=aStK° 

arctg 
_cos(r)_] 

Ksin(r)j 

R^TJF'+NI
2
  ,H 

,H 

 ' ) 

H 

(7) 

•NVH{%) 

(9) 

N2 = Pxy + Nl  sinOOF, •cosO'), H (10) 

F2 = Pz~Nt  cosOOF,  sm(y),  //(11) 

R2=J?J^N7  H  (12) 

Определяется  общая результирующая  сила резания (рис.1):  R = R, +Я2, Я  (13) 
На  шестом  этапе  определяется  величина  линейного  износа  (hizn,  мм)  на 

задней  грани  РИ, исходя  из действующей  силы  деформации  обработанной  по
верхности  N2, отжимающей  РИ, и силы  трения  F2 на задней  грани  РИ, для  до
пускаемых  нормальных  и  касательных  напряжений,  при достижении  которых 
сжатие слоя а (рис.  1) обрабатываемого  материата  сопровождается  пластической 
деформацией, по формуле 

0.776 /V, 
К ,.=

(oM/J) 
0 W 

(14) 

Определяется  погрешность  сходимости  результатов  расчёта  сил резания в 
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левой  и  правой  частях  системы  (1),  то  есть  сил,  рассчитанных  по  формулам 
(4) и (13) 

Д =  ^  ^ . 1 0 0 , %  (15) 
К 

В идеальной  модели  левая  и правая  часть  системы  уравнений  (1) должны 
быть равны друг другу. Следовательно, погрешность  Д должна быть равна нулю, 
то  есть сила R,^, равна  силе R.  В  полученной  модели  есть процент  расхождения 
между  силами  R^.  и R, который  не превышает  3%, так как входные  зависимости 
(2),(3),  (7),  (8),  (10),  (11)  имеют  относительные  погрешности,  потому  что  полу
чены на основе экспериментальностатистических  методов исследования. 

На седьмом этапе  производится  расчёт величины  к (каппа) и определяет
ся эмпирическая  зависимость расчёта периода стойкости  ГРИ. 

Величина к  это отношение силы деформации  обработанной  поверхности, 
отжимающей  РИ,  к  силе  деформации  срезаемого  слоя,  зависящая  от:  глубины 
резания;  подачи;  скорости  резания;  физикомеханических  свойств  обрабатывае
мого  и инструментального  материалов;  силы  трения  между  срезаемым  слоем  и 
передней  гранью РИ и силы трения  между обработанной  поверхностью  и задней 
гранью  РИ;  величины  пластической  деформации  обрабатываемого  материала; 
геометрии РИ; величины  износа на задней грани РИ. Учёт величины  к при опре
делении  периода  стойкости  РИ  позволяет  оценивать  нагрузочную  способность 
РИ  при достижении  РИ  заложенной  в расчёты  модели  величины  линейного  из
носа на задней грани этого РИ. 

к  ,,'''  I  !;  ~  — ~Н  Величина  к  в  силовой  модели 
определяется  по формуле 

Л д ' 
где  N2   сила  деформации  обработан
ной  поверхности,  отжимающая  РИ; 

К (16) 

•pjgpa. 

Ni    сила деформации  срезаемого  слоя. 
На  рис. 2  представлены  графи

ческие  поверхности  изменения  вели
чины  к  от  t, S,  V для термоЭДС  проб
ного  прохода  контактирующей  пары 
«40ХН2МАТ5К10» ,  равной  16 мВ. 

Определена  эмпирическая  за
висимость  периода  стойкости  твердо
сплавного  РИ при лезвийной  обработ
ке  конструкционных  хромоникельмо
либденовых  сталей  через  величину  к с 
учётом  режимов  резания,  а также  кон

кретных  свойств  обрабатываемого  и  инструментального  материалов.  При опре
делении  зависимости  периода  стойкости  РИ использовались  статистические ме
тоды  исследования,  основанные  на использовании  полного  факторного  экспери
мента  (ПФЭ)  с преобразованием  параметра  оптимизации  и факторов  по  методи
ке  П.Г.  Кацева,  причём  исключались  взаимодействия  первого,  второго  и  высше

Рис.  2.  Величина к (каппа). 
Пара«40ХН2МАТ5К10», 

термоЭДС пары  Э„р = 16 мВ 

ю 



го  порядков,  считалось,  что  они  отсутствуют  или  пренебрежимо  малы,  что  по
зволяет  получить  нелинейную  зависимость  периода  стойкости  РИ,  подчиняю
щуюся логарифмически  нормальному закону  распределения. 

Во  всех  известных  исследованиях  в  области  резания  материалов  зависи
мость периода стойкости РИ принято описывать формулой  вида 

т
  С

т 

Т  =  •  (\1) 
у

х
т  . ЈУт  .t

lr 

где Су постоянный коэффициент, ху, уъ  гу показатели степени. 
Из формулы  (17)  следует, что стойкость  РИ есть функция  от скорости ре

зания, подачи и глубины резания: Т f(V,  S, t). 
В  силовой  модели  период  стойкости  РИ  рассматривается  как  функция  от 

величины  к:  Т  = §{к) с учётом  дополнительных  факторов  (V,  S,  t,  Э„р), которые 
влияют как на величину  к, так и на период стойкости  Т, и служат  компенсирую
щими звеньями при связи к и Т. Тогда получается формула  вида 

Т  = к  ^  0 8 ) 

у *  .І5
Ѵ АГ  rz«'  • Э""

т
  ' 

где СкТ  постоянный коэффициент, хкъ укъ  ZKT, пкт    показатели  степени. 
Необходимо  учесть, что  параметр  Т и фактор к являются  зависимыми  ве

личинами от режимов резания  (V, S,  t) и термоЭДС  (Эпр) контактирующей  пары 
(см. первый этап моделирования). Фактор к в формуле (18) можно рассматривать 
и  как  параметр  к,  который  подчиняется  логарифмически  нормальному  закону 
распределения  (рис. 2), зависящий от режимов резания (V, S, t) и термоЭДС  (Э„р) 
контактирующей  пары. Таким образом, к можно также выразить формулой вида 

С , 

VS>'t
z
3%'

  ( 1 9 ) 

где Ск  постоянный коэффициент,ха  уа  zK  пк    показатели степени. 
Следовательно,  определить  параметр  периода  стойкости  Т РИ  в формуле 

(18) через величину к в модели напрямую затруднительно. Таким образом, пара
метр  периода  стойкости  Т  РИ  определяется  через  проведение  дополнительных 
ПФЭ (4 глава), полученные значения которых преобразуются  в формулу  вида 

т=  ст 

V
х
*S

yr
t

ZT
ЭЦ  '  ( 2 0 ) 

где Ст постоянный коэффициент, Хт, уъ  zy, Лу   показатели степени. 
Формулы (19) и (20) являются исследуемыми подмоделями в силовой модели, 

причём формула (18) является итоговой формулой связи двух формул (19) и (20). 
Связь  формул  (19)  и  (20)  происходит  с  помощью  общего  сомножителя 

\у
а
  S" •і°Э°р),  который  выделяется  из формул  (19)  и (20). Затем  общий  сомно

житель, выделенный  из формулы (19), подставляется  в формулу  (20) и таким об
разом, формула (18) преобразуется  в формулу вида 

Т  = к^    (2і) 
С  V~'

т
~

х
*  • S

Ут
'
у
'  • t

ZT
~

z
* • Э"

т
~

п
"  ' 
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На основании  расчётных  данных  формулы  (16)  с помощью  ПФЭ  (24)  по
лучена формула (19) в числовых значениях 

0.852 
у  (1.2  _  <j0.6  . ,  0 . 1 7  _ глО.005  .  ( 2 2 ) 

"Р 

где Ск= 0.552; хк  = 0.2;ук  = 0.6; zK =  0.77; пк = 0.005. 

Формулы  (16)  и  (22)  тождественно  равны.  Формула  (22)  в  сравнении  с 
формулой  (16) содержит относительную ошибку при расчётах величины к, кото
рая не превышает  10%. 

Подставив  значения  формулы  (22)  в  (21),  получим  промежуточную  фор
мулу  для  определения  периода  стойкости  твердосплавного  РИ  при  лезвийной 
обработке конструкционных хромоникельмолибденовых  сталей: 

т  =  „  1.174Сг 
171,0.2  оУг0.6  _  fzT+0.n  _ о'іг0.005  , МИН  (23) 

Коэффициент Cj  и показатели степени хъ уъ  ZT
 В формуле (23) определе

ны на основании экспериментальных данных, полученных  в четвёртой главе при 
испытании периода стойкости РИ. 

Таким  образом,  силовая  модель  расчёта сил,  представляющая  собой  ком
плекс  взаимосвязанных  аналитических  и  эмпирических  формул,  позволяет  ми
нимизировать ошибки, связанные с преждевременным  выходом  из строя твердо
сплавного  РИ  при  определении  периода  стойкости  твердосплавного  РИ титано
вольфрамокобальтовой  группы  для  токарной  обработки  конструкционных  хро
моникельмолибденовых  сталей на получистовых и черновых режимах резания. 

Для  реализации  силовой  модели  на  практике разработана  методика опреде
ления допустимой свойствами РИ скорости резания. 

На сегодняшний  момент имеется достаточно большое количество  методик 
определения  режимов резания  (t, S,  V). Существующие  методики  позволяют при 
известной глубине для определенных обрабатываемого  и инструментального  ма
териалов  выбрать значение допустимой  подачи резания, обеспечивающей  задан
ную точность  обработки,  и определить  значение допустимой  скорости  резания, 
обеспечивающей  заданный период стойкости РИ. 

Предлагаемая  методика  позволяет  на  основе  взаимосвязанного  расчёта 
сил при лезвийной обработке определять допустимую скорость  резания, обеспе
чивающую  заданный  период размерной  стойкости  РИ при  заранее заданных  па
раметрах  (глубина резания и подача), которые обеспечивают  заданную точность 
обработки. 

Методика определения допустимой скорости резания  при лезвийной обработ

ке твердосплавным РИ конструкционных хромоникельмолибденовых  сталей: 

1.Задаются исходные параметры  в модели (первый и второй этапы моделиро
вания). Производится расчёт в модели (третийседьмой этапы моделирования). 

2.Производится  построение  номограммы  периода стойкости  РИ от величины 
к  (Т=/(к)) при заданной  глубине  резания  t, подаче S, линейном  износе на задней 
грани РИ /;,,„  (рис. 3), где скорость резания  V является  изменяемой величиной. 

3.Назначается  требуемый  период  стойкости  Т,  мин  РИ  по  номограмме  на 
рис. 3. По номограмме определяется величина к, соответствующая  назначенному 
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периоду  стойкости  Т  РИ.  По  номограмме  определяется  скорость  резания  V, 
м/мин для назначенного периода стойкости  7ТИ  с помощью  величины к. Произ
водится расчёт в модели рекомендуемой  частоты вращения шпинделя и, об/мин. 

4. По номограмме  (PZ  = /(K);  Px = fM)  на рис. 4 определяются  тангенциальная 
сила резания  Р„ Н  и осевая  сила резания  Рх, Н для  выбранной  величины  к  и на
значенного периода стойкости  ГРИ. 
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30 Рис.  З. Номограмма 
!?S T=f(K),  V=f(T) 

* M  t = 1.2 мм; S = 0.2 мм/об; 
him = 0.4 мм. 

Пара  «40ХН2МА 
,5°  T15K6», термоЭДС  пары 

ЭпР=12.3мВ 
Рх,Н 

812  817  823 

Pz ,H 

Рис. 4. Номограмма: Pz =/(к); Рх =/(к);  t = 1.2 мм; S = 0.2 мм/об; 
hizn = 0.4 мм. Пара «40ХН2МА   Т15К6», термоЭДС пары Эпр = 12.3 мВ 

Таким  образом,  методика  обеспечивает  определение  скорости  резания  и 
сил резания для  назначенного расчётным  методом  периода стойкости  РИ, где за
ранее  заданы  глубина  резания,  подача  и  величина  линейного  износа  на  задней 
грани  РИ  при  лезвийной  обработке  конструкционных  хромоникельмолибдено
вых сталей. Использование  методики  при назначении  режимов  резания  позволя
ет  полностью  использовать  РИ  за  его  назначенный  расчётным  методом  период 
размерной  стойкости. 

Разработан  алгоритм  к  написанию  программы  ЭВМ  определения  допус
тимой  скорости  резания  при заданной  подаче  и глубине  резания  на  автоматизи
рованном  станочном  оборудовании  на  основе  разработанной  методики.  Алго
ритм  позволяет  производить  для  партии  обрабатываемых  деталей,  изготовлен
ных  из  конструкционных  хромоникельмолибденовых  сталей,  автоматизирован
ную  коррекцию  скорости  и  подачи  резания  при  смене  изношенного  твердо
сплавного  РИ  новым  с  сохранением  первоначально  назначенной  размерной 
стойкости  РИ, причём  шероховатость  поверхностного  слоя  обрабатываемых  де
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талей после смены РИ остается в пределах заданного  квалитета. 
Реализация  методики  и  алгоритма  подтверждается  регистрацией  в  госу

дарственном  Реестре программы для ЭВМ  11.01.2011г. под № 2011610255 РФ. 
В третьей  главе  проведена  экспериментальная  проверка  расчётных  пара

метров  силовой  модели, а именно:  измерение  сил трения  и параметров  контакта 
между  срезаемым  слоем  и передней  гранью  РИ; измерение  коэффициента  попе
речной усадки стружки. 

Измерения  проводились  с использованием  специального  стенда,  изготов
ленного  на  базе  токарновинторезного  станка  модели  1А616  и  разработанной 
оригинальной  методики  измерения сил трения и длин контактов  при резании ма
териалов. На стенде  были установлены:  устройство для  измерения  сил трения и 
длин  контактов  при  резании  материалов  «ИУ5ТРп»  (рис.  5)  (Пат.  №2397476 
РФ) с контрольноизмерительной  аппаратурой фирмы ЗАО «ПРИБОР.РУ». 

Рис.  5. Стенд  на базе токарновинторезного станка модели 1А616 
с устройством «ИУ5ТРп» и контрольноизмерительной аппаратурой фирмы 

ЗАО «ПРИБОР.РУ» 
Разработанная  методика  отличается  от  существующей  методики,  описан

ной  МБ.  Гордоном  (Пат.  №88039  СССР),  тем,  что  при  проведении  измерений 
сил  трения  между  срезаемым  слоем  и  передней  гранью  РИ  значительно  сокра
щается  трудоемкость  предварительной  настройки  устройства  «ИУ5ТРп».  Для 
правильности  показаний  устройством  «ИУ5ТРп»  сил  трения  перед  измерения
ми  была произведена  оценка  точностных  характеристик  этого устройства.  В хо
де оценки  установлено, что суммарная  погрешность  при  измерениях  сил  трения 
не превышает 56%. 

Измерения  сил  трения  проводились  традиционным  методом  однофактор
ного  планирования  для  свободного  резания  твердосплавным  РИ  (Т5К10)  цилин
дрических  заготовок,  изготовленных  из  конструкционной  стали  40ХН2МА 
ГОСТ 454371,  имеющей  сертификат  качества №2250 ОАО  «Волжский  трубный 
завод».  Режимы  резания:  глубины  резания  (1,  2,  3 мм),  подачи  резания  {0.13; 
0.19; 0.3; 0.33; 0.4 мм/об),  скорости резания  (50.8; 79; 100; 127; 158;  200м/мин). 

В  результате  измерений  с  помощью  разработанной  методики  измерения 
сил  трения  и  длин  контактов  между  срезаемым  слоем  и  передней  гранью  РИ 
проверена  правильность  расчёта  сил  трения  в  силовой  модели  для  стали 
40ХН2МА  на передней грани РИ  (рис. 6). Получены  экспериментальные  зависи
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мости  длины  и  ширины  контакта  для  пары  «40ХН2МА    Т5К10»  от  скорости, 
глубины  резания  и подачи. Экспериментально  определен  коэффициент  попереч
ной  усадки  стружки  и  проверена  правильность  расчёта  этого  коэффициента  в 
главе  2 по формуле  (2). Установлено,  что расчёты  сил трения  в силовой  модели 
(главе  2)  имеют  хорошую  корреляцию  с  экспериментальными  значениями  сил 
трения для пары «40ХН2МА   Т5К10». 

В  четвертой  главе  прове
дены  испытания  размерной  стой
кости  РИ  с  целью  определения 
коэффициентов  и  показателей 
степени,  входящих  в  формуле 
(20)  и  (23)  в  лабораторных  и 
производственных  условиях  на 
специальном  стенде,  который 
был  создан  на  базе  токарно
винторезного  станка  16К20.  На 
стенде  был  установлен  прибор 
«ВШВ003М2»,  регистрирую
щий  уровень  виброакустических 
колебаний  технологической  сис
темы  и  используемый  для  кон
троля  начала  роста  критического 
размерного  износа  РИ  при  изме
рении  периода  стойкости  РИ 
(рис.  7).  Данные,  полученные  в 
работе  с  помощью  прибора 
«ВШВ003М2»,  хорошо  корре
лируют с выполненными  в СГТУ 
исследованиями  В.В.  Бондарева, 
Б.М. Бржозовского и А.А. Игнатьева, 

В  процессе 
испытаний  перио
дически  измерялся 
размерный  износ  на 
задней  грани  РИ  с 
помощью  установки 
для  измерения  раз
мерного  износа  РИ 
по  методике  В.В. 
Бондарева.  Установ
ка  для  измерения 
размерного  износа 
РИ  имеет  метроло
гическую  аттеста
цию.  Использование 

*  Fxp Экспер (=3мм S=0.3MMto6 

 *   FTP Экспер і=2мм БгО.Зми'об 

 •  F T P  Экспер t=1  мм  S=0.3MM/O6 

F1  Теор t=3MM S=0.3MM/O6 

  F1  Теор t=2MM  S=0.3MM'O6 

F1  Теор 1=1 мм S=0.3Mirti6 

Рис. 6. Зависимость сил трения между сре
заемым слоем и передней гранью инстру

мента от скорости резания, при переднем уг
ле ноль градусов. Пара «40ХН2МАТ5К10» 

Режим  работы  РИ с  повышенными  колебаниями  ТС 

Переходный  режим  работы  РИ 

Н о р м а л ь н а я  работа  РИ 

"Т'тп^^ЩпРг^^^РгР'' 

• I '  ГШ 

Холостой ход РИ 
Начало роста 
критического  . 

износа РИ/ 

Рис. 7.  Запись виброакустических колебаний техноло
гической системы (ТС) для пары «40ХН2МА   твердый 

сплав» 

установки  по  методике  В.В.  Бондарева  на  токарных  станках  позволяет  много
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кратно  подводить  измерительные  головки  к  поверхностям  резца,  чтобы  нако
нечник одной из них попадал на режущую кромку резца, а другой   на уступ, ко
торый являлся установочной базой. 

Величина линейного износа на задней грани РИ  hizn измерялась по фотогра
фиям изношенных лезвий СМП РИ, выполненных с х 90 кратным увеличением. 

Производилось сравнение измеренной величины линейного износа кт  РИ по 
фотографиям  с  расчётной  величиной  линейного  износа  в  силовой  модели  (форм. 
(14)) и пересчитанной  величиной линейного износа через величину размерного из
носа РИ.  Средняя  относительная  ошибка  при  сравнении  экспериментально  полу
ченной величины линейного износа на задней грани /г,от РИ с расчётной  величиной 
линейного износа в модели (формула (14)) не превышает 1415%. 

Испытания  периода  размерной  стойкости  РИ проводились  методом  ПФЭ 
для  продольного  точения  твердосплавным  РИ с СМП  (Т5К10  и  Т15К6; главный 
угол  в  плане  90  градусов;  передний  угол  0  град;  задний  угол  10  град;  радиус 
скругления  режущих  кромок  0.05 мм,  радиус  при  вершине   /  мм)  цилиндриче
ских  деталей,  изготовленных  из  стали  40ХН2МА  (наружный  диаметр  90  мм, 

внутренний диаметр 76 мм) в диапазонах режимов резания: глубин резания (0.5  
3 мм),  подач  (0.1   0.8 мм/об),  скоростей резания  (50   200 м/мин).  РИ перед ис
пытаниями  был  отсортирован  по  термоэлектродвижущей  силе  (термоЭДС, Э„р, 

мВ)  кратковременного  пробного  прохода  на  фиксированных  режимах  (Ѵ =100 

м/мин;  S=0.1  мм/об;  t=l  мм)  в  паре  со  сталью  40ХН2МА,  так,  чтобы 

Э„р(40ХН2ШГІ5К6)  =  11 ±0.3  MB,  а  Эпр(40ХН2МАТ5К10)  =  1б.5±0.3  MB. 

На основании  экспериментальных  данных определены  коэффициент и по
казатели степени в формуле (20). Получена формула (20) в числовых  значениях: 

37421.47 
—

  у  0.99  с 035  .0.15  г,\А5,МЖ  (24) 

где Ст = 37421.47; хт = 0.99; ут = 0.35; гт = 0.15; пт = 1.45. 

Получена окончательная  формула для определения  периода стойкости РИ 
через величину  к путем  подстановки  коэффициента  и показателей  степени фор
мулы (24) в формулу (23): 

43914.51 
w0.79  _  О0.25  _  ЛЗг  _  Г.ХАА5  >

  MUH  (25) 

где  СкТ  =  43914.51,  хкТ  =  0.79; укТ  =  0.25;  г,г  =  0.32; пкТ  =  1.445;Ѵ  =  50...200 

м/мин;  S  = 0.1. ..0.8  мм/об;  t    0.5...3  мм;  Эпр  =  11...17  мВ;  причём  величина  к 

для  разных сочетаний  (V, S,  t, Э„р, hm) может лежать  в пределах  от 0.28 до 2.97. 

Средняя  относительная  ошибка  при  сравнении  экспериментальных  значений  пе
риода стойкости РИ, полученных ПФЭ, с расчётными значениями, полученными по 
формуле (25), не превышает  ±10%. Следовательно, формулу  (25) можно использо
вать в расчётах  силовой  модели  (глава 2) по методике или алгоритму  определения 
допустимой  скорости  резания  твердосплавного  РИ  титановольфрамокобальтовой 
группы  при заданных  глубине резания  и подаче для получистовой  и черновой то
карной обработки конструкционных хромоникельмолибденовых сталей. 

С  помощью расчётов  силовой  модели  по разработанной  методике опреде
лена  скорость  резания  при  заданных  глубине  и подаче для  серийной  обработки 
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за  год  1000  одинаковых  деталей,  изготовленных  из  стали  40ХН2МА,  твердо
сплавным  РИ  (СМП  из  сплава  GC4035)  на  токарновинторезном  станке 
І6К20ФЗ,  позволяющая  при  постоянном  периоде  размерной  стойкости  РИ  с 
СМП,  равном  /5  мин,  экономить  машинное  время до 400 мин  за  год,  что  соот
ветствует  повышению  производительности  до  20%, причём  экономия  СМП дос
тигает до 22% за год, при этом от внедрения  методики в производство ожидается 
экономический  эффект  по экономии  одного  типа  СМП до  8000 руб.  за  год, что 
подтверждено актом передачи результатов  исследований. 

На  рис.  8  представлены  графические  поверхности  изменения  периода 
стойкости  Т РИ от  t, S,  V для  термоЭДС  пробного  прохода  контактирующей  па
ры «40ХН2МА   Т15К6», равной 11 мВ. 

0.8мң /об  50М/ШЙ"" 

Рис. 8.  Период размерной стойкости  Г режущего инструмента. 
Пара «40ХН2МАТ15К6», термоЭДС пары  Эпр=11 мВ 

ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ 

1. Анализ  научнотехнической  информации  показал,  что  в  производствен
ных  условиях  формирование  контакта  в  паре,  например,  «сталь    твердый 
сплав»  происходит  неорганизованно,  случайно,  что  приводит  к  неполному  ис
пользованию РИ за его назначенный период стойкости. 

2.  Разработана  и обоснована  силовая  модель  расчёта сил,  включающая  уточ
нение и развитие представлений  о процессе лезвийной обработки  на семи  этапах 
моделирования  с  помощью  комплекса  взаимосвязанных  аналитических  и эмпи
рических  формул  и позволяющая  определять период стойкости  твердосплавного 
РИ (теплопроводность  РИ от  12.5 ВтІ(мК) до  38 ВтІ(мК)) с погрешностью, не 
превышающей  ±10%  при  токарной  обработке  конструкционных  хромоникель
молибденовых  сталей  (стали  типа:  40ХН2МА,  38Х2НЗМ, 40Х2Н2МА)  на полу
чистовых  режимах  резания  (/  =  0.5  ...  2 мм,  S  = 0.1... 0.4 мм/об,  V =  50  ...  200 
м/мин)  и черновых режимах резания  (1  = 2 ...  3мм,  S = 0.4... 0.8мм/об,  V =  50  ... 
200 м/мин)  с неравномерностью  припуска  по диаметру  до  1520%  (для  точного 
измерения  величины  термоЭДС  пробного  прохода), кроме черновых  грубых об
дирочных токарных  операций. 
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3. Для реализации  модели  на практике  разработана  методика,  которая обес
печивает определение  скорости  резания  и сил резания  для  назначенного  расчёт
ным  методом  периода размерной  стойкости  РИ,  где заранее  заданы  глубина ре
зания,  подача  и величина линейного  износа  на  задней  грани  РИ  при  лезвийной 
обработке  конструкционных  хромоникельмолибденовых  сталей.  Использование 
методики  при  назначении  режимов  резания  позволяет  полностью  использовать 
режущие  свойства  инструмента  за его  назначенный  расчётным  методом  период 
размерной стойкости. 

4.  Разработан  алгоритм  к  написанию  программы  ЭВМ  определения  допус
тимой  скорости  резания  при заданной  глубине резания  и подаче на  автоматизи
рованном  станочном  оборудовании  на  основе  разработанной  методики.  Алго
ритм  позволяет  производить  для  партии  обрабатываемых  деталей,  изготовлен
ных  из  конструкционных  хромоникельмолибденовых  сталей,  автоматизирован
ную  коррекцию  скорости  и  подачи  резания  при  смене  изношенного  твердо
сплавного  РИ  новым  с  сохранением  первоначально  назначенной  размерной 
стойкости  РИ,  причём  шероховатость  поверхностного  слоя  обрабатываемых де
талей после смены РИ остается в пределах заданного квалитета. 

5. Для  проверки  расчёта  сил  трения  в  силовой  модели  разработаны  и изго
товлено  устройство  «ИУ5ТРп»  и  методика  для  измерения  сил  трения  и длин 
контактов  между  срезаемым  слоем  и  передней  гранью  РИ.  Установлено,  что 
расчёты  сил  трения  в  силовой  модели  (главе  2)  имеют  хорошую  корреляцию  с 
экспериментальными  значениями сил трения для пары «40ХН2МА  Т5К10». 

6. Определена область  применения  силовой  модели  в производственных  ус
ловиях. Рекомендуется  применять расчёты в модели по методике или алгоритму 
для  определения  допустимой  скорости  резания  при  получистовой  и  черновой 
обработке конструкционных  хромоникельмолибденовых  сталей  твердосплавным 
РИ  на  токарновинторезных  станках  с ЧПУ  и  без ЧПУ  типа:  16К20ФЗ, SK40P, 
CK6140.CY6140,  16К20. 

7. Результаты исследований  приняты к внедрению: 
S  в  производственные  условия  ООО  «Завод  РОТОР»  для  определения 

скорости  резания  на  автоматизированном  станочном  оборудовании,  что обеспе
чивает  снижение  простоя  токарного оборудования  вследствие  преждевременно
го выхода из строя РИ, снижение расхода РИ за год до 22% и повышение произ
водительности обработки до 20%, что подтверждается  соответствующим  актом. 

S  в учебный  процесс  подготовки  бакалавров  по  направлению  «Техноло
гия,  оборудование  и  автоматизация  машиностроительных  производств»  КТИ 
(филиал) ВолгГТУ, что подтверждается соответствующим актом. 
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