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1.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  В  настоящее  время  на  ремонтных 
предприятиях  ОАО «РЖД» для упрочнения  и восстановления  различ
ных  деталей  широко  применяются  электроконтактные  технологии 
(ЭКТ). Данные  технологии  позволяют  формировать  в  поверхностном 
слое  мелкозернистую  структуру  с  чередованием  уровня  свойств  ме
талла,  что  способствует  уменьшению  интенсивности  изнашивания  в 
сочетании с простотой обслуживания технологических установок, эко
логичностью  и  низкой  себестоимостью  технологического  процесса. 
Это  делает  данные  технологии  наиболее  перспективными  для  повы
шения долговечности деталей и безопасности движения поездов. 

Одним из существенных факторов снижающих эффективность 
внедрения ЭКТ является сложность процесса  последующей  механиче
ской обработки  восстановленных  или упрочненных деталей.  Высокая 
твердость  и  прочность  поверхностного  слоя  после  ЭКТ  приводит  к 
катастрофическому  износу  и  поломкам  традиционного  лезвийного 
режущего инструмента из твердых сплавов и минералокерамики (в том 
числе  с  поверхностными  износостойкими  покрытиями).  Поэтому  при 
внедрении  ЭКТ  приходится  использовать  шлифовальное  оборудова
ние. Сегодня проводится большое количество исследований по нахож
дению  оптимальной  системы  параметров  качества  поверхностей  ре
монтируемых деталей, которая бы наиболее полно отображала их экс
плуатационные свойства. 

Высокое  качество  металла  поверхностного  слоя  деталей  при 
использовании  электроконтактных  технологий  достигается  за  счет 
импульсного  тока  и формирования  в  термообработанном  слое  мини
мального  уровня  остаточных  напряжений  (в  результате  проковки  с 
постоянным  давлением  зоны  нагрева  роликовым  электродом).  При 
этом  за  счет  реализации  высоких  скоростей  нагрева  и  охлаждения  с 
одновременным  пластическим  деформированием  нагретого  металла, 
обеспечивается  повышение  качества  соединения  и  получение  безде
фектной структуры с 1315 степенью бальности зерна. 

В настоящее время установки ЭКТ модели УЭКТ2П.ТВ вне
дрены на всех железных дорогах ОАО «РЖД» и используется при вос
становлении и.упрочнении широкой номенклатуры деталей локомоти
вов, электропоездов, пассажирских вагонов, путевых машин и т.п. 

Работа выполнялась в рамках выполнения гранта Министерст
ва  Образования  РФ  №  2.1.2/4385  на  тему:  «Разработка  методологии 
создания  наноструктурированной  высокопрочной  композиционной 
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керамики, в том числе с многофункциональным  покрытием для широ
кого применения в машиностроении». 

Цель работы:  повышение  работоспособности  режущего  ин
струмента  при  чистовой  обработке  упрочнённых  и  восстановленных 
поверхностей  деталей подвижного  состава путем  управления  его гео
метрией. 

Для достижения поставленной цели в диссертационной работе 
решались следующие задачи: 

1.  Изучить  причины  и  характер  разрушения  режущей  части 
традиционного лезвийного инструмента. 

2.  Разработать  способы  повышения  работоспособности  инст
румента  путём  управления  геометрией  режущей  части, учитывая фи
зикомеханические свойства  инструментального материала. 

3.  Разработать  математическую  модель  расчета тепловых по
 токов в зоне резания, позволяющую учитывать изменение геометриче
ских параметров пластины. 

4.  Экспериментально  определить  работоспособность  иссле
дуемых токарных пластин на основе кубического нитрида бора (КНБ) 
и кубического нитрида бора, обладающего наноструктурой (КНБнано). 

5. Произвести проверку достоверности  математической  моде
ли путем сравнения расчетных данных с экспериментальными. 

6. Провести сравнительные производственные испытания пла
стин предложенных конструкций. 

Методы исследования, В теоретических  исследованиях при
менены основные  положения теорий  резания  металлов, теплопровод
ности и численные методы компьютерного моделирования с использо
ванием  современного  программного  обеспечения  и средств  вычисли
тельной  техники.  Экспериментальные  исследования  проводились  в 
лабораторных  условиях  по  схеме  многофакторного  эксперимента  и 
заключались в: 

1. Определении интенсивности изнашивания. 
2. Изучении топографии износа. 
3. Измерении сил резания при наружном продольном чисто

вом точении. 
4. Проведении сравнительных стойкостных испытаний. 
Научная  новизна.  1. Предложена  расчётная  схема  распреде

ления тепловых потоков в контактной зоне, позволяющая  определить 
рациональную геометрию инструмента  и учитывая особенности обра
батываемых поверхностей. 

2.  Обоснован  способ  повышения  работоспособности  приме
няемого  лезвийного  инструмента,  заключающийся  в  определении 
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влияния  величины радиуса  при вершине  и угла наклона передней по
верхности режущей пластины. 

3.  Выявлено  положительное  влияние  наноструктуры  инстру
мента  из  КНБна|Ю  на  его  работоспособность,  при  чистовой  обработке 
деталей, восстановленных и упрочненных методами ЭКТ. 

Практическая  ценность.  1.  Разработаны  рекомендации  по 
достижению  равномерного  износа  лезвийного  инструмента  со  смен
ными  пластинами  из  КНБ  путем  изменения  геометрии  рабочих  по
верхностей. 

2.  Предложен  метод  конструирования  лезвийного  инструмен
та,  обеспечивающий  чистовую  токарную  обработку  деталей,  восста
новленных и упрочненных методами ЭКТ. 

3.  Созданы  конструкции  пластин  для  токарной  обработки  на 
основе КНБнано повышенной стойкости. 

4. Результаты данной работы опробованы и внедрены в мотор
вагонном  депо  ТЧР  18 Горьковского  отделения  ОАО  «РЖД»  (г.  Ка
нат). 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной 
работыдокладывались  с  2005  по  2011  год  на  научнопрактических 
конференциях МИИТа: 

1. НЕДЕЛЯ НАУКИ  2005 «Наука  транспорту». 
2.  1 я Московская  городская  научнопрактическая  конферен

ция «ВУЗЫНАУКАГОРОД». 
3. НЕДЕЛЯ НАУКИ  2008»  «НАУКА МИИТа  ТРАНСПОР

ТУ». 
4.  Восьмая  научнопрактическая  конференция  «Безопасность 

движения поездов». 
5. Машиностроение  традиции и инновации. 
6.  Юбилейная  десятая  научнопрактическая  конференция 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ». 
7. «БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ», МИИТ 2009. 
8. Научнопрактическая  конференция  «Наука МИИТа — транс

порту 2010» («Неделя науки  2010»). 
9. «Машиностроение   традиции и инновации». МГТУ «Стан

кин». Секция «Машиностроительные технологии». Декабрь 2010. 
Публикации.  Опубликовано  10 печатных работ, в том числе 3 

публикации в изданиях, входящих в перечень ВАК. 
Обоснованность  и  достоверность  полученных  результа

тов диссертационной работы подтверждается  совпадением  расчетных 
данных с экспериментальными, воспроизводимостью  эксперименталь
ных исследований, их корреляцией с данными других авторов, а также 
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производственными  испытаниями,  с последующим  внедрением  полу
ченных результатов. 

Личное участие  автора состоит в постановке цели диссерта
ционной  работы, формулировке задач исследований,  проведении экс
периментальных  и  теоретических  исследований,  обработке  получен
ных результатов, формулировке выводов и положений, выносимых на 
защиту,  подготовке  публикаций  по  теме  данной  научно
исследовательской работы. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Концепция комплексного подхода к применению в токарной 

обработке сверхтвердых  инструментальных  материалов  (СИМ) на ос
нове КНБ, для обработки нетиповых конструкционных материалов. 

2.  Разработанная  математическая  модель  распределения  теп
ловых потоков в зоне резания, позволяющая определить рациональную 
геометрию режущего инструмента. 

3. Метод конструирования лезвийного инструмента, обеспечи
вающий  чистовую  токарную  обработку  деталей,  восстановленных  и 
упрочненных методами ЭКТ. 

4.  Установленные  зависимости  повышения  стойкости  токар
ного инструмента за счет управления геометрией режущей части. 

5.  Обоснования  целесообразности  применения  нанострукту
рированного  инструментального  материала  при  обработке восстанов
ленных и упрочненных деталей. 

Реализация результатов работы. Результаты данной работы 
успешно  прошли  производственные  испытания  и внедрены  в  мотор
вагонном депо  ТЧР  18 Горьковского  отделения  ОАО «РЖД»  (г. Ка
нат) при проведении планового ремонта цапф и контактных площадок 
тормозных балок подвижного состава. 

Структура и  объём работы.  Диссертация  состоит из введе
ния,  5  глав,  общих  выводов,  библиографического  списка  из  129  на
именований и приложений. 

Основная  часть  работы  изложена  на  135  страницах  машино
писного текста, содержит 42 рисунка, 12 таблиц и 9 приложений. 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована  актуальность темы диссертационной 
работы,  сформулирована  цель,  приведены  научные  положения  и ре
зультаты, выносимые на защиту. 

В  первой  главе  представлен  аналитический  обзор  состояния 
современной  технологической  системы  обработки  деталей  повышен
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ной твёрдости. Определена цель и поставлены задачи проводимых ис
следований.  Проведён  анализ  существующих  исследований  разруше
ния  лезвийного  инструмента.  Анализ  термодинамических  моделей 
резания, трения и изнашивания показывает, что описанные выше энер
гетические  подходы  к  проблеме  прочности  являются  частными  слу
чаями  применения  термодинамического  подхода.  Основа  термодина
мического  подхода  состоит  в  гипотезе  предельных  термодинамиче
ских потенциалов, достижение  которыми  критических  значений  в ло
кальной области приводит к отрыву частиц износа. Большая часть этих 
работ  содержит  решения  по  повышению  работоспособности  инстру
мента за счет разработки мер борьбы с тем или иным механизмом раз
рушения  или  изнашивания  для  того  или  другого  инструментального 
материала. 

Одним из наиболее эффективных методов повышения работо
способности  лезвийного  инструмента  несомненно  следует  признать 
метод  нанесения  различных  износостойких  покрытий.  Методология 
формирования  покрытий  наиболее  полно  сформулирована  в  работах 
A.C. Верещаки, С.H Григорьева и В.П. Табакова. Также эффективным 
направлением  повышения работоспособности лезвийного  инструмента 
является  применение  современных  сверхтвердых  композиционных 
инструментальных  материалов  на  основе  КНБ.  Высокая  эффектив
ность применения  инструментов, оснащенных сверхтвёрдыми  инстру
ментальными  материалами  (СИМ)  на  основе  КНБ,  обусловлена  уни
кальным  сочетанием  их  физикохимических  характеристик:  значи
тельной  твердости,  высокой  теплостойкости  и  теплопроводности, 
близкой  к  теплопроводности  твердых  сплавов,  не  снижающейся  при 
повышении температуры. В соответствии  с изложенным, для реализа
ции поставленной  цели исследований  необходимо  решить следующие 
вышеперечисленные задачи. 

Вторая  глава  содержит  сведения  об  используемом  оборудо
вании,  средствах  измерения  и  методиках  проведения  эксперимента. 
Дано  описание  методики  проведения  экспериментальных  исследова
ний, применяемых средств измерений и вспомогательной  аппаратуры. 
Описан  процесс  исследования  микроструктуры  и  механических 
свойств  экспериментальных  образцов  деталей  подвижного  состава. 
Задачи, поставленные в работе, решались экспериментальными и теоре
тическими  методами.  Теоретические  исследования  базируются  на  ос
новных положениях теорий повышения работоспособности  лезвийного 
инструмента, разрушения, пластичности, упругости, методах математи
ческого и компьютерного моделирования, а также на основных положе
ниях теории распределения тепловых потоков в зоне резания.  Экспери
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ментальные исследования проводились согласно общепринятой методо
логии  проведения  многофакторного  эксперимента  в  лабораторных  и 
производственных  условиях  с использованием  промышленного  обору
дования и современных измерительных средств. Обработка результатов 
экспериментов осуществлялась  методами математической статистики с 
применением ЭВМ. 

Исследования  проводились  с  использованием  модернизиро
ванных  станков  типовых  моделей  1К62,  16К20,  16К20ПФ1 изготов
ленные  заводом  «Красный  пролетарий»  (1986  г.  выпуска).  Средний 
ремонт станка проведен в 2006 г. 

В качестве  объекта  исследования  использовались  технически 
исправные резцовые державки MCLNP 2525M12 (с механическим кре
плением  сменных  пластин)  и напайной  резец  (размер: 20*30*140 мм; 
геометрические параметры: у = 20°; а = 8°; у[ = 3°; а, = 9°; ф = 80°; срі = 
15° и I = 5°). Форма режущей пластины: CNMA 120408T. 

Материал пластин: ВК8 (ГОСТ 388274) производства «Инст
рументальный завод г. Киржач»; Т15К6 (ГОСТ 388274), производства 
«Московского  комбината  твердых  сплавов  им.  П.Я.  Соловьева»; 
Т15К6 + TiN, покрытие нанесено по технологии PVD; 2015, производ
ства фирмы «Sandvik Coromant»; SBC 1 фирмы «BECKER». 

Исследуемая  деталь:  цилиндрическая  заготовка    диаметром 
77,4   79,6  мм. до наварки  (81,0    84,7   после  наварки)  общая длина 
заготовки  480  мм.  (длина  наваренного  слоя  370400  мм.).  Материал 
заготовки    сталь  15Х ГОСТ  454371.  Твердость  детали  до  наварки 
150155 HB. 

На  поверхность  детали  методом  электроконтактной  наварки 
на установке модели УЭКТ2П.ТВ нанесена проволока диаметром  1,6 
мм. 

Тип проволоки   пружинная  проволока  повышенной  прочно
сти  (2  класс)  марки  Б.  Марка  проволоки  75  (химический  состав  по 
ГОСТ 1495969, механические свойства по ГОСТ 939875). 

Средняя твердость наваренного слоя  64   67 HRC. 
Исследование  микроструктуры  проводилось  на оптическом  мик

роскопе «Axiotech30» (ZEISS) при увеличении х50, хЮО, х200, х500 и 
хЮОО на  микрошлифах.  Макроисследование  геометрии  наваренного 
слоя металла показало, что глубина упрочненного слоя составляет 2,2 
мм для  1го  образца, 2,5 мм для 2го образца и 3 мм для 3го образца 
мм. Для выявления микроструктуры металла наварки было применено 
травление 4% спиртовым растворам  азотной  кислоты  и электролити
ческое травление хромистым ангидридом. 
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Твердость  основных  участков  наиболее  удачного 
образца  измеряли  по  методу  Викерса  при  нагрузке  10  кгс.  Замеры 
микротвердости  производили  на  микротвердомере  МНТ10  с  нагруз
кой  0,5 Н.  При  планировании  эксперимента  использовался  полный 
факторный  эксперимент  ПФЭ  23  и  некомпозиционный  план  второго 
порядка  для  двух  факторов  и  проводилась  статистическая  обработка 
результатов с построением  математической  модели процесса. Для ста
тистической  обработки  результатов  применялась  ПЭВМ  с  типовым 
пакетом  прикладных  программ  контроля  качества  по  рекомендациям 
ISO 9000. 

В  третьей  главе  рассматривается  математическое  моделирова
ние процесса чистовой токарной  обработки деталей,  восстановленных 
и  упрочнённых  методами  электроконтактных  технологий.  Учитывая 
особенности  обрабатываемых  поверхностей  (колебания  припуска  2
2,5  мм  приводящие  к  ударным  нагрузкам  на  инструмент  и  наличие 
поверхностной  металлической  окалины  с  повышенными  истирающи
ми свойствами)  особое внимание уделено  исследованию  влияния  гео
метрических параметров инструмента на: 

 работоспособности в условиях действия ударных нагрузок; 
 увеличению теплоотвода от детали в стружку путём управления 

геометрией режущей части. 
Одним из путей повышения работоспособности инструмента яв

ляется совершенствование конструкции режущих пластин путём из
менения формы режущей кромки у ее вершины. Для обеспечения 
ударостойкости инструмента на чистовых режимах токарной обра
ботки приведены расчётные схемы геометрических параметров резцов 
с режущей кромкой, выполненной по радиусу. Рост суммарного сече
ния срезаемого слоя, при использовании резцов с режущей кром
кой, выполненной по радиусу, приводит к возрастанию его ширины 
по сравнению с резцами стандартной конструкции (под резцами 
стандартной конструкцией понимается инструмент с минимальным 
радиусом при вершине). Толщина срезаемого слоя а может быть оха
рактеризована действительной толщиной ал, действительной макси
мальной толщиной а^^,  действительной средней толщиной аср. В ус
ловиях чистового точения при работе режущей кромкой, выполненной 
по радиусу, направление схода стружки и форма поперечного сечения 
срезаемого слоя зависят от подачи s, глубины резания t и величины 
радиуса г при вершине пластины. Варьирование подачи приводит к 
изменению, как максимальной действительной толщины а ^  срезаемо
го слоя, так и его действительной ширины Ьд. При этом интенсивность 
изменения параметров срезаемого слоя для различных сочетаний r/t 
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имеет разный характер. 

Рис. 1. Схема определения радиуса при вершине пластины 

Расчетные  формулы  для  определения  радиусов  формообра
зующего и переходного участков и координат центров окружностей по 
первому варианту: 

Л=г3>  г2  (і) 

D 

— ѵ   —  max r
ï=

r
3 = + • 

2 SR 
max 

(2) 

Г
2=

2  S  

г  г, +. \r{  r, • coscr 

7Г 

2cos(2Ј + cr)sin— 
-Ç-o-

(3) 

где:  г   радиус стандартной режущей пластины; 
Ämax   высота макронеровностей; 



s  подача в мм/об, рассчитывается по зависимости: 

* =  4,/2  • / • • Ј _  (4) 

Здесь углы а  и \  вычисляются из выражений: 

7Г 

сг =  п—+arcsin 
2 

(  ,  \ 

2г 
sinЈ =  ^  (5) 

2r, 

(5) 
При исполнении режущей кромки по второму варианту имеем: 

г  R  s2 

г=ѵ =;  n=r,=^  +  (7) 
2  2  8Ятах 

Также немаловажную роль играет процесс распределения тепла 
в  зоне  резания.  Учитывая  особенности  обрабатываемого  материала 
(поверхностная металлическая окалина с повышенными истирающими 
свойствами)  в исследуемом  процессе обработки происходит дополни
тельное  повышение  температуры  в зоне резания. Следовательно, воз
растает температура обрабатываемой детали, что приводит к так назы
ваемому  отпуску  обработанной  поверхности,  а  следовательно  к сни
жению  прочностных  характеристик,  полученных  в  процессе  восста
новления методами ЭКТ. 

Как известно теплота Q в процессе резания образуется в резуль
тате: 

 внутреннего трения между частицами обрабатываемого метал
ла в процессе деформации СЗдеф; 
 внешнего трения стружки о переднюю поверхность резца Qn.T. 
  внешнего  трения  поверхности  резания  и  обработанной  по
верхности о задние поверхности резца <3з.тр.; 
 отрыва стружки, диспергирования  С)дисп  (образования новых 
поверхностей). 

V  =
  Ѵ ДЕФ

  +
  Ѵ П.ТР

  +
  *<З.ТР

  +  Ѵ дисп  (°) 

Теоретически доказано,  что  наиболее высокая  температура  на
блюдается  в зоне контакта  срезаемого  слоя  с передней  поверхностью 
инструмента,  так  как  здесь  концентрируется  наибольшее  количество 
теплоты образующейся в результате деформации стружки и трения ее 
по передней поверхности резца. Наибольшее  количество теплоты, об
разующегося  вследствие  деформации,  остается  в стружке  и частично 
поглощается  обрабатываемой  деталью. Теплота трения стружки оста
ется в основном  в стружке и частично  (35%) направляется в инстру
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мент. Теплота  трения  по задним  граням  инструмента  направляется  в 
деталь и резец. В резец отводится  до 20—40% всей теплоты.  Считая, 

что  вся  работа  резания  в единицу  времени  Rz  = Pzv  , работа  трения 

стружки  по передней поверхности  Rn  = FnvCTp  =  Fnv—(Ç  — усад

ка  стружки),  получим  работу  деформации  стружки 

Л д а ф = Д 2  Л л  =  ^ ѵ  ^ ѵ і  (9) 

Но  Fn  = Pz S\n у  + Ру COS у  (пренебрегаем  силой  трения  по 

задней  поверхности  пластины)  и,  следовательно,  работа  деформации 

стружки: 

КдЕФ =  PZV  l(smy  +  /u0cosy) (10) 

РЕ 
гда  Мо=~

Повышение температуры стружки благодаря ее деформации со
ставит в среднем: 

\РдЕФ  "о )СР  ~ 

a0Pzv 

Ecdbav 
(H) 

где: 
Ѳ дЕФ   средняя температура стружки, когда последняя покидает зону 

деформации,  °С; 

Ѳ 0   температура окружающей среды  °С; 

СС0 коэффициент,  учитывающий  потерю  теплоты 

на скрытую энергию деформации (принимаем  а0  = 0,95); 

/?0  коэффициент, учитывающий переход части тепла в деталь 

(по Вейнеру  Д  = 0,1 при  ѵ = 100 м/мин,  Я0=  0,05 при  ѵ = 300 м/мин); 

Е   механический эквивалент теплоты (Е = 427 *10 "3 кгс м/ккал); 
с  теплоемкость нагретой стружки в ккал/кг*град; 
d — плотность стружки  (7,8 *10"6 кг/мм3); 
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b — ширина среза в мм; 
а — толщина среза в мм. 

Рис 2. 

Принимая 
Ьа 

' р  кгс/мм" (удельная сила резания) и пренебре

гая значением  Ѳ 0, получим: 

а0р 
Ѳ  

( 1 Ä)( s i n 7 + A c °s / ) 

ДЕФ.СР 
Ecd 

(12) 

Покидая  зону деформации, нагретая до температуры  Ѳ №Ф  ср 

стружка трется  по передней  поверхности пластины со скоростью  — 

на площади  контакта шириной b и длиной  1  (рис. 2, б). Для решения 
поставленной задачи используется уравнение теплопроводности: 

дѲ . ТР.П 

От 
=  а>

д2Ѳ . 
ТР.П 

дх2 
(13) 

где со = • 
c'd 

температуропроводность; 

Л теплопроводность материала режущей пластины; 
с' теплоемкость инструментального материала; 
d' плотность инструментального материала; 
г   время, в течение которого стружка  проходит  площадь  контакта 
длиной /; 

/  Ц 
г  =  •  (14) 

"СТР 

Решая  уравнение  при  начальных  и  граничных  условиях 

Ѳ х  —  Ѳ ГР jj  при  х = 0,  Ѳ рр п  — 0  при  г  =  0  и пренебрегая темпера
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турой внешней среды, получим уравнение: 

Ѳ
™'ШШ

 Ши
^

  (15) 

Суммируя  температуры  деформации  стружки  и трения  ее  по 
передней  поверхности  инструмента,  получим  температуру  резания, т. 
е. среднюю температуру на площади контакта стружки и инструмента: 

ОД  ( l A)  ( s iny+f l , cosy )   Fn\  у 

"РЕЗ  ~  "дЕФ
 +

  "ТР.П  ~ 
Ecd  ЕЫ[ШІ 

Таким  образом,  отвод  тепла  от  детали  в  стружку  в  данном 
случае  будет усиливаться  с увеличением  радиуса  при  вершине  режу
щей пластины и в результате температура стружки будет расти. С уве
личением угла резания  ö  увеличивается сила резания, следовательно, 
повышается  количество  образующейся  теплоты  и  температура  реза
ния. Величина угла в плане  (р также влияет на температуру резания. С 
уменьшением  угла  (р  удлиняется  режущая  кромка,  увеличивается 

угол  при вершине  Б  и как следствие  значительно  улучшается  тепло
отвод от детали в стружку. 

Четвёртая глава  посвящена  оценке  влияния  наноструктуры  ин
струментального  материала  на  работоспособность  инструмента  из 
КНБ.  Проведены  сравнительные  стойкостные  испытания  2х  видов 
режущих  пластин  на  основе  КНБ  с  расчётной  геометрией  режущей 
части. 

1) КНБнан0  пластина с мелкозернистой  структурой (размер  зерна 
d  =  0,1 0,4 мкм, т.е. нижний предел примыкает к нанообласти); 

2) КНБкс пластина с крупнозернистой структурой  (d=2W  мкм). 
Результаты  сравнительных  экспериментов  показали, что  при про

дольном  чистовом точении деталей, восстановленных методами ЭКТ, 
инструментом  из  наноструктурированного  КНБ  (значения  подачи  s  
0,1;  0,19;  0,38  мм/об)  шероховатость  поверхности  значительно  ниже 
по сравнению с шероховатостью поверхности, обработанной на тех же 
режимах пластиной из стандартного КНБ. 

При  использовании  инструмента  с  наноструктурированной  кри
сталлической решеткой (s = 0,1 мм/об, ѵ  = 75 м/мин, / = 0,1  мм) дости
гается шероховатость обработанной поверхности Ra = 0,2 мкм. В свою 
очередь, при точении резцом со стандартной  режущей пластиной  (s = 
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0,12 мм/об) шероховатость обработанной  поверхности  составляет Ra = 
0,63  мкм. При точении с более высокими  подачами  значительно  уве
личивается  разница  в  значениях  высоты  микронеровностей  при  ис
пользовании  двух  видов  инструментов.  Как  показано  на  диаграммах, 
величина  подачи  в диапазоне 0,100,38  мм/об при использовании  ин
струмента  из  КНБнан0,  менее  влияет  на  шероховатость  обработанной 
поверхности  (высота  неровностей  увеличивается  от 0,19  мкм до  0,34 
мкм). При точении в аналогичных условиях обычным резцом шерохо
ватость поверхности изменяется от 0,45 мкм до 2,8 мкм. 

На  основании  полученных  результатов  были  построены  сравни
тельные диаграммы для обеих пластин: 

РКНБ 

В КНБ на но 

Скорость  резания 

(м/мин) 

J_^ 

0,09. 

0,08И 
0,07'  * 

•  КНБ 

•  КНБнано 

Подача  (мм/об) 

450, 

Частота вращения 

детали об/мин) 

•  КНБ 

В  КНБ на м о 

Стойкость (мин) 

Критерием  затупления  инструмента  является  технологический 
критерий  обеспечение требуемой точности обработки и шероховато
сти  поверхности,  что  коррелирует  с  износом  по  задней  поверхности 
инструмента. Шероховатость поверхности после обработки пластиной 
из КНБ  (на заданных  режимах  резания)  составляет  Ra  = 0,76    0,85 
мкм.  Шероховатость  поверхности  после  обработки  пластиной  из 
КНБнано  (на заданных  режимах  резания)  составляет  Ra = 0,65    0,72 
мкм. Экспериментально  доказано  положительное  влияние  параметров 
наноструктурирования  инструментального  материала  на  его  работо
способность. 
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В  пятой  главе  рассматривается  проведение  полного  много
факторного эксперимента. При планировании эксперимента использо
вался  полный  факторный  эксперимент  ПФЭ 23  и  некомпозиционный 
план второго порядка для двух факторов. Проводилась  статистическая 
обработка результатов с построением  математической  модели процес
са. Необходимая корректировка модели была выполнена в 3 этапа: 

1.  Проверка расхождений    экспериментальная  проверка  ха
рактеристик всех элементов и их сравнение с модельными. 

2.  Исправление  характеристик  отдельных  элементов  в  ис
ходной модели. 

3.  Сопоставление  полученных  зависимостей  с  эксперимен
тальными данными. 

Последовательно  осуществляя  такую  процедуру  для  каждого  из 
факторов X', получим  необходимое число N опытов в полном фактор
ном эксперименте для реализации всех возможных сочетаний уровней 
факторов N= 2k , где к  число факторов. Теоретический расчет показы
вает, что составляющие силы резания  на задней поверхности  инстру
мента имеют большие значения и превосходят по величине силы, дей
ствующие  на  передней  поверхности  резца.  Для  экспериментальной 
проверки  полученных  результатов  производилась  обработка  с  глуби
ной резания  t = 2,5  мм. Варьируя подачу и угол наклона таким  обра
зом, чтобы величина средней толщины среза составляла а = 5080 мкм, 
можно создать условия, при которых нагрузка на режущий инструмент 
будет  определяться,  главным  образом,  напряжениями  на  площадке 
износа резца. При расчетах средних напряжений учитывалась действи
тельная  форма  поверхности  износа  со  стороны  задней  поверхности 
инструмента    при  косоугольном  точении  она  близка  к  параболиче
ской.  При  измерении  сил действующих  на задней  поверхности  резца 
опыты проводились при скорости ѵ  = 0,96 м/с и максимальной величи
не фаски износа 0,02  мм. Результаты  расчетов и измерений  представ
лены в таблице 1. 

S, 
мм/об 

0,48 
1,52 
2,28 

Х° 

40 
30 
20 

L, 
мм 

2.71 
3,57 
5,5 

H 

3 
7 
2 

Р** 
H 

650 
916 
1300 

H 

170 
234 
380 

Л» н 
(расч.) 

673 
953 
1354 

р=,п 
(расч.) 

188 
267 
379 

V

0,262 
0,255 
0,292 

ÇNZ. 

МПа 

1791 
1924 
1774 

IFZ, 
МПа 

471 
491 
518 

Как  видно  из  таблицы  1,  соответствие  расчетных  и  эксперимен
тальных значений сил резания Pxz и Pyz достаточно хорошее.  Для ста
тистической  обработки  результатов  применялась  ПЭВМ  с  типовым 
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пакетом  прикладных  программ  контроля  качества  по  рекомендациям 
ISO 9000. 
Расчетные  зависимости  составляющих  силы  резания  от  угла  наклона 
режущей кромки: 
а)   величина сил на передней поверхности. 
{S = 0,68 мм/об; t = 0,1 мм; ѵ  = 0,96 м/с; у = 10°; Аз = 0,2 мм) 
б)   Зависимость составляющих силы резания от величины подачи. 
(S = 0,68 мм/об; t = 0,1 мм; ѵ  = 0,96 м/с; Аз = 0,15 мм). 

'  •  ! 
„?"""'  • ï?x 

, „ • " ' • ' " "  *  ^Ру 

*    "  " 

0.2  0.4  0.6  О'в  10S.M(rfoЈ 

a)  6) 
Сплошные линии   расчетные данные, точки   экспериментальные. 
(X = 60°; / = 0,1 мм; ѵ  = 0,96 м/с; /в = 0,1  мм). 

Основные выводы. 
1. Изучены  причины  и  характер  разрушения  режущей  части 

традиционного  лезвийного  инструмента,  критерием  затупления  инст
румента  является  технологический  критерий  обеспечение  требуемой 
точности обработки и шероховатости поверхности. 

2. Разработаны  способы повышения  работоспособности  инст
румента  путём  управления  геометрией  режущей  части, учитывая  фи
зико механические свойства  инструментального материала. 

3. Разработана математическая модель расчета тепловых пото
ков  в  зоне  резания,  позволяющая  учитывать  изменение  геометриче
ских параметров пластины. 

4. Экспериментально  доказано  положительное  влияние нано
структурирования  инструментального  материала  на  работоспособ
ность токарных пластин на основе КНБ. 

5. Проведена проверка достоверности  математической  модели 
путем сравнения расчетных данных с экспериментальными. 

6.  Результаты  диссертационной  работы  прошли  производст
венные испытания  и внедрены в мотор вагонном  депо ТЧР18, г. Ка
наш, Горьковского отделения ОАО «РДЖ». 
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Основные  положения  диссертационной  работы  докладыва
лись с 2005 по 2011 год на научнопрактических конференциях: 
Неделя  науки;  Вузы  наука  город;  Наука  транспорту;  Наука  МИИТа 
транспорту;  Безопасность  движения  поездов;  Машиностроение    тра
диции и инновации; 

Опубликовано  10 печатных работ, в том числе 3 публикации в 
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контактных  технологий».  Научно  образовательная  конференция 
«Машиностроение традиции и инновации». МГТУ «Станкин». Секция 
«Машиностроительные технологии». Ноябрь декабрь 2010. 

2.  «Модель  изнашивания  режущего  инструмента»  на основе ана
лиза трибоокислительных  процессов.  Вестник  машиностроения  № 3
2009 стр. 57. /соавторы Куликов М.Ю., Леваков С.Л.,  Паутов A.B. 

3.  «Влияние  структуры  на  работоспособность  инструмента  из 
нитрида бора при чистовой обработке деталей, упрочненных методами 
электроконтактных  технологий».  «Вестник ИГЭУ». Выпуск  №1, Ива
ново 2011. 

4. «Лезвийный режущий инструмент из КНБ   реальная  альтерна
тива шлифовальной  обработке закаленных, упрочненных и восстанов
ленных  деталей». Восьмая  научнопрактическая  конференция  «Безо
пасность движения поездов»  2007, ХП7, соавтор Попов А.Ю. 

5.  «Результаты  испытаний  режущего  инструмента  при  обработке 
деталей  восстановленных  методом  электроконтактной  наварки 
(ЭКНП)».  Научнопрактическая  конференция  «НЕДЕЛЯ  НАУКИ  
2008»  «НАУКА МИИТаТРАНСПОРТУ»,  2008, ІѴ 53, соавтор  Попов 
А.Ю. 

6. «Разработка методов  повышения стойкости лезвийного  инстру
мента  из  КНБ».  Юбилейная  научнопрактическая  конференция 
«БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ», 2009, ХШ23. 

7.  «Анализ  способов  повышения  работоспособности  лезвийного 
инструмента».  Юбилейная  десятая  научнопрактическая  конференция 
«БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ», 2009, ХШ24. 

8.  «Разработка  методики  и  соответствующих  моделей  для  экспе
риментальноаналитического  определения  зависимости  температуры 
резания  от  условий  обработки».  Научнопрактическая  конференция 
«Наука МИИТа   транспорту 2010» ( «Неделя науки  2010»). 

9.  «Использование  современного  оборудования  для  химического 
экспрессанализа  металлов  и  сплавов  при  изготовлении  деталей  под
вижного  состава».  Научно  практическая  конференция  НЕДЕЛЯ 
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НАУКИ   2005 «Наука транспорту»,  /соавторы Попов А.Ю., Скоро
ход A.A. 

10. «Повышение надежности  подвижного  состава через  стратегии 
обслуживания».  1  я Московская  городская  научнопрактическая  кон
ференция  «ВУЗЫНАУКАГОРОД»,  2005,  1V139,  соавтор  Гуськов 
А.Н. 
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