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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Развитие компьютерной техники и приклад-
ной математики обеспечило существенный прогресс в исследовании явле-
ний и процессов в природе и технике, выполнении численных эксперимен-
тов, что обеспечило повышение эффективности научно-исследовательских, 
конструкторских и технологических разработок, повышение уровня управ-
ления производственными процессами. 

Многие физические процессы, в частности связанные с обработкой 
металлов, сопровождаются выделением тепла и контактированием разно-
родных металлов, что приводит к образованию естественной термопары. 
Как правило, тепловое поле в таких системах является нестационарным, а 
закон его распределения весьма сложен. Кроме того, в зоне контакта термо-
пара можег подвергаться деформации и разрушению, а на отдельных её 
участках могут идти процессы диффузии и накопления микродефектов. 

Сигнал термо-ЭДС крайне тесно сопряжён с процессами, происхо-
дящими в зоне резания и может быть использован для оценки состояния 
технических систем. Таким образом, проблема моделирования генерации 
ТЭДС естественной термопарой является актуальной. 

Диссертационное исследование выполнялось в рамках научно-
исследовательской работы «Исследование перекрёстного явления переноса 
в вязких электропроводящих жидкостях» (г. р. 01201152488). 

Цель работы: построение математической модели процесса генера-
ции сигнала термо-ЭДС естествешюй термопарой режущий инструмент-
деталь и использование её для контроля степени износа инструмента в про-
цессе резания. 

Задачи исследования: 
• провести анализ существующих моделей генерации ТЭДС и резания 
металлов; 
• построить математическую модель естественной термопары инстру-
мент-деталь; 
• разработать алгоритм и комплекс программ, позволяющий рассчи-
тать ТЭДС в процессе резания; 
• произвести вычислительный эксперимент и получить сигнал ТЭДС 
методом математического моделирования; 
• основываясь на данных модели, разработать техническое средство и 
метод измерения ТЭДС в зоне резания; 
• реализовать па практике метод диагностики па основе сигнала 
ТЭДС. 



Научная новизна работы заключается в следующем: 
создана математическая модель генерации ТЭДС естественной термо-

парой инструмент-деталь, учитывающая: изменение распределения теплово-
го поля в теле инструмента при упругопластической деформации, разруше-
нии и износе; нелинейную зависимость модуля Юнга, коэффициента Пуас-
сона, теплоёмкости, теплопроводности и коэффициента теплового расшире-
ния материала обрабатываемой детали от температуры; изменение геомет-
рии режущего инструмента вследствие износа; изменение характера микро-
контактирования при износе. 

установлена зависимость спектральных характеристик сигнала ТЭДС 
от степени износа инструмента. 

доказана возможность диагностики состояния режущего инструмента 
по спектральным характфистикам сигнала ТЭДС. 

Научную и практическую ценность представляет; 
разработанная модель генерации ТЭДС естественной термопарой ин-

струмент-деталь, учитывающая изменение геометрии инструмента, нели-
нейность физических характеристик обрабатываемого металла при измене-
нии температуры и накопление физико-механических неоднородностей 
вдоль режущей кромки при износе. 

прототип средства перазрушающего контроля износа свёрл в процессе 
резания. 

Методы и средства исследования. В научной работе были исполь-
зованы следующие численные методы исследования: методы математиче-
ского моделирования; методы конечно-элементного анализа; статистические 
методы обработки экспериментальных данных; методы цифровой фильтра-
ции сигналов. 

Экспериментальные методы исследования: 
• серия экспериментов с использованием прототипа разработашюй уста-
новки с использованием современных средств измерений; 
• обработка экспериментальных данных на ЭВМ с использованием про-
граммного пакета, разработанного автором. 

Апробация работы. Материалы диссертационного исследования 
доложены и обсуждены на конференциях: международная научно-
практическая конференция «Теория и практика производства листового 
проката». — Липецк: ЛГТУ, 2008; пятая всероссийская конференция «Необ-
ратимые процессы в науке и технике» — Москва, МГТУ им. Н. Э. Баумана, 
2009; региональная научная конференция "Актуальные проблемы есте-
ственных наук и их преподавания" (Липецк, ЛГПУ, 2007); региональная 
научная конференция "Актуальные проблемы естественных наук и их пре-
подавания" (Липецк, ЛГПУ, 2008). 



Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Созданная математическая модель учитывает особенности механиче-
ских и тепловых процессов при резании металлов и отражает реальные фи-
зические процессы генерации ТЭДС и её изменение в процессе износа ре-
жущего инструмента. 
2. Характер изменения спектра ТЭДС является информативным диагно-
стическим признаком. 
3. Установленная в результате моделирования и подтверждённая экспе-
риментально закономерность изменения ТЭДС в зависимости от режимов 
резания и степени износа инструмента может быть использована для управ-
ления процессами резания. 

Структура и объём работы. Диссертация состоит из введения, трёх 
глав, заключения, списка литературы, содержащего 103 наименования и 
двух приложений. Материал диссертации изложен на 108 страницах. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность работы, сформулированы це-
ли и задачи исследования, раскрыта её научная новизна и практическая цен-
ность, а так же определены положения, выносимые на защиту. 
В нервой главе обсуждается роль математического моделирования в со-
вершенствовании исследования технологических процессов и управления 
ими. 
Существует обширный класс физических процессов, эквивалентная схема 
которых может быть представлена в виде естественной термопары. В маши-
ностроении это процессы точения, сверления, фрезерования и т. д. Получе-
ние достоверной информации о состоянии зоны, в которой происходит вза-
имодействие физических объектов — важная задача, успешное решение 
которой открывает новые перспективы в управлении технологическими 
процессами, что особенно важно в случае прецизионных операций. 

Система режущий инструмент-деталь может рассматриваться как 
естественная термопара: материалы обрабатываемой детали и режущего ин-
струмента имеют разный химический состав и структуру и, как следствие, 
разные уровни Ферми. Тепловой поток, вызванный процессами упругопла-
стичсской деформации и трения, создаёт градиент температур в данной си-
стеме, что приводит к возникновению термо-ЭДС, законы генерации кото-
рой сложны и зависят от многих факторов. 

Моделирование процесса генерации ТЭДС является комплексной 
задачей, поэтому наиболее оптимальным представляется разбиение задачи 
на несколько частей: 



1. Моделирование процессов упругопластической деформации и теплопе-
редачи в зоне резания. 
2. Расчёт генерации ТЭДС с учётом накопления неоднородностей и де-
фектов в инструменте, а так же контактного сопротивления и микроконтак-
тирования системы инструмент-деталь. 

Таким образом, основной задачей исследования является построение 
математической модели генерации ТЭДС в зоне резания и создание устрой-
ства, позволяющего измерять и анализировать сигнал ТЭДС. 

Во второй главе описывается построение эквивалентной электриче-
ской схемы процесса резания. 

Естестве1П1ая термопара может рассматриваться как единый объект 
или как совокупность элементарных ячеек - контактных зон, каждая из ко-
торых также может представляться обобщённо или в виде совокупности от-

дельных пятен контакта (рис. 1). 
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Рис. 1. Эквивалентная электри-
ческая схема естественной тер-
мопары сверло-деталь: К|..Кк-
сопротивления микроконтакти-
ровапия отдельных элементар-
ных ячеек; Ко - сопротивление 
внешней нагрузки; 11..1к-эле-

ментарные термотоки; Е1.;Е|; - ТЭДС элементарных термопар 

Режущий инструмент и заготовка обычно изготавливаются из разно-
родных материалов, что позволяет представить каждый элементарный ис-
точник ТЭДС Е1..Ек в виде естественной термопары, (рис. 2) характеризуе-

мой местной неоднородностью. 
А, В 

Рис. 2. Термоэлектрод с неодно-
родным участком В 

М Т. N На концах неоднородного по 
термоэлектрическим свойствам матери-

ала появляется термоЭДС, которая определяется выражением (1): 
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где: i - порядковый номер участка; ti - температура в начале элементарного 
участка; - температура в конце элементарного участка; Sit, Т)̂ ,̂  ^ - термо-
электрическая чувствительность термопары из элементарных электродов 

и д/., равная 

Таким образом, основными факторами, влияющими на ТЭДС в зоне 
резания, являются: 
1. Термоэлектрическая чувствительность (2) 

5(/) = 
t-klm Sin CT 

de 
(2) 

Зе 

где: Т- абсолютная температура; кь-постоянная Больцмана; 1] - энергия 
Ферми; е - заряд электрона; о - электропроводность, определяемая как 

_ 2 
3(2лf,y' 

где: 8р - площадь поверхности Ферми; I - длина свободного пробега носи-
телей заряда; Й — постоянная Планка. 
2. Распределение теплового поля в теле инструмента и детали, которое 

определяется: 
2.1 Дифференциальным уравнением нестационарной теплопроводности с 

внутренними источниками тепла (3): 

dt дх дх 
+ — 

* dz 8z 
(3) 

о у ) 

где: с - удельная теплоёмкость, Дж/(кг-К); р - плотность; X - коэффициент 
теплопроводности Вт/(м-К); - тепло, генерируемое в элементар-
ном объёме. 
2.2 Теплом, вызванным трением (4): 

д^ (х, у, 7,0 = ф , у, г), а(х, г) ^^' 

А/ 
где: о - напряжение в зоне трения, зависящее от контактного давления, ко-
эффициента трения и температуры контактирующих поверхностей; Ау — 
элементарный объём; Д1 - инкремент времени; - коэффициент, определя-
ющий долю механической энергии, преобразуемую в тепло. 
3. Напряжение пластической деформации. 

Формула Джонсона-Кука, при условии использования коэффициен-
тов, полученных экспериментальным путём, достаточно точно отражает по-
ведение металла при высокой скорости деформации и больших градиентах 
температур (5): 



а = 
/ _ V 
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А + В 1 + С-1П I -
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где: А, В, С, п и т - коэффициенты; эквивалентная пластическая де-
формация; £ - скорость деформации; - начальная скорость деформации; 
Т - температура; - температура плавления; - начальная температура. 

Для расчёта температуры естественной термопары сверло-деталь 
была создана конечно-элементная модель данной системы. После проведе-
ния вычислительного эксперимента было получено следующее распределе-
ние температуры по передней поверхности сверла (рис. 3). 

Точки с максимумом температур расположены на некотором рассто-
янии от режущей кромки инструмента по направлению схода стружки. Это 
вполне согласуется с тсорегическими выводами, полученными из анализа 
теплофизики процесса резания и с экспериментальными данными. 

25.2 Мт 

197 Мах 

Рис. 3. Распределение температурного поля по передней поверхности сверла 



Для расчёта ТЭДС был создан программный комплекс, главное окно 
которого показано на рис. 4. 

В качестве исходных данных программа получает распределение 
теплового поля по контактирующим поверхностям, режимы резания и вели-
чину износа инструмента. Далее рассчитывается электросопротивление от-
дельных участков, сопротивление микроконтактирования и термоэлектри-
ческая чувствительность. 
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Рис. 4. Главное окно программного комплекса для расчёта ТЭДС 

Для определения конфигурации теплового поля было проведено мо-
делирование процесса сверления сверлом диаметром 5 мм, материал - сплав 
Р6М5, скорость резания 200 мин"' (10053 мм/мин), подача 0,1 мм/об. Мате-
риал заготовки - ст40. Результат показан на рис. 5. 

Далее моделировался процесс резания с использованием моделей 
свёрл с разными степенями износа и без изменения режимов резания и 
свойств материалов. Как видно из графика на рис. 6, при износе инструмен-
та наблюдается возрастание температуры на передней и задней режущих 
поверхностях. Это вызвано увеличением радиуса закругления режущей 
кромки, а так же трением по задней релсущей поверхности. 



Temperature (С) 
tee 

, • 20,0 
25,2 Mm 

2 95 1S' Max 

Рис. 5. Распределение температурного поля по передней режущей 
поверхности нового сверла 

- р 7D0U 

Рис. 6. - Распределение температурного поля по передней режущей 
поверхности изношенного сверла 
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Расчётные зависимости амплитуды и спектра ТЭДС приведены на 
рис. 7 и 8. 

Рис. 7. Расчётная зависимость 
ТЭДС от износа по задней по-
верхности 

Ь (тт) 
Рис. 8. Расчётная зависи-
мость граничной частоты 
спектра от износа по задней 
поверхности 

В третьей главе описывается метод измерения ТЭДС и процесс 
цифровой фильтрации от помех. 

'119 
р — — _ 

1 ^ 
1 1 

II 1 

I 

Рис. 9. Экспериментальная установка для измерения ТЭДС 
в процессе обработки: 1 - токосъёмник; 2 - прихваты; 3 - гайки; 4 
- болты для станочных пазов; 5 - болт для фиксации упора; 6 -
гайка болта фиксации упора; 7 - клемма для подсоединения про-
водов регистрирующего устройства; 8 - изолирующие прокладки; 
9 - призмы; 10 - стол станка 
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Для исследования характера ТЭДС была сконструирована установка, 
позволяющая снимать сигнал из зоны резания непосредственно в процессе 
сверления (рис. 9). 

Износ инструмента определялся по задней поверхности, с помо-
щью микроскопа. На рис. 10, а представлена фотография задней поверхно-
сти нового сверла, а на рис. 10, б - изношенного, с износом по задней по-
верхности Ьз=0,3мм. 

а) - новое сверло; 
б) - изношеппое сверло. 

Рис. 10. Фотографии задней поверхности нового и изношенного ин-
струмента 

Фотографии сделаны автором с помощью микроскопа МБС-10 и 
фотонасадки. 

»ж и» 1« 1в 1т ггй гт г» !« и» гш 
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Рис. 11. Спектр сигнала нового инструмента 
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Рис. 12. Спектр сигнала изношенного инструмента 
На рис. 11 и 12 соответственно приведены спектры сигналов ново-

го и изношенного инструментов, при этом видно, что в процессе износа ин-
струмента изменяется: 
1. Амплитуда сигнала ТЭДС; 
2. Спектр сигнала. Частота перехода спектра через ноль сдвигается в вы-
сокочастотную область; 
3. Общая насыщенность спектра гармониками. 

С помощью эксперимента было установлено, что при износе ин-
струмента меняется не только постоянная составляющая термо-ЭДС, но и её 
спектральные характеристики. Это подтверждает сделанное ранее предпо-
ложение о нестабильности микродефектов, зон диффузии и дислокаций в 
зоне резания. Данная зависимость позволяет производить диагностику со-
стояния режущего инструмента с большей точностью, чем метод измерения 
интегрального значения ТЭДС. 

К числу достоинств предложенной методики так же относится 
меньшая подверженность зависимости изменения абсолютного значения 
ТЭДС при замене инструмента. 

На рис. 13 приведена зависимость величины ТЭДС от степени изно-
са при скорости резания 250 об/мин на различных подачах. На начальном 
этапе износа ТЭДС возрастает, что обусловлено увеличением нагрева при 
износе инструмента. 

При дальнейшем износе ТЭДС начинает уменьшаться. Данный про-
цесс связан с накоплением дислокаций на режущей кромке, ускорением 
процесса наростообразования и диффузии, что приводит к увеличению со-
противления микроконтактирования и уменьшению термоэлектрической 
чувствительности. 
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Так же одним из диагностических параметров является частота пе-
рехода логарифмического спектра через ноль (рис. 14). 
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Рис. 13 Экспериментальная 
зависимость величины ТЭДС 
от степени износа при скоро-
сти резания 250 об/мин на 
различных подачах 

h (mm) 

Рис. 14 Экспериментальная зави-
симость частоты среза спектра 
ТЭДС от степени износа при ско-
рости резания 250 об/мин на раз-
личных подачах 

По мере износа частота среза спектра ТЭДС увеличивается, что свя-
зано с увеличением концентрации микродефектов. При дальнейшем износе 
увеличивается зона контактирования и наволакивание металла на режущие 
поверхности, что приводит к преобладанию в спектре низкочастотных со-
ставляющих. 

Таким образом, можно сделать вывод, что спектр сигнала ТЭДС яв-
ляется информативным диагностическим признаком, а предложенная мето-
дика диагностики является надёжной и представляет практическую пользу. 

В заключении сформулированы основные выводы диссертационной 
работы. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИИ. 

1. Создана математическая модель генерации ТЭДС, учитывающая: 
- изменения распределения теплового поля в теле инструмента 

при упругопластической деформации, разрушении и износе; 
- нелинейную зависимость модуля Юнга, коэффициента Пуассона, 

теплоёмкости, теплопроводности и коэффициента теплового 
расширения материала обрабатываемой детали от температуры. 

- изменения геометрии детали и режущего инструмента вслед-
ствие износа; 
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2. Разработан программный комплекс, позволяющий рассчитать ТЭДС 
в зоне резания с учётом увеличения электросопротивления вслед-
ствие накопления дефектов; 

3. Доказано, что при износе режущего инструмента меняется не только 
амплитуда, но и спектральные характеристики сигнала. 

4. Установлено, что спектральные характеристики сигнала ТЭДС яв-
ляются более стабильными, чем амплитудные, что позволяет ис-
пользовать их в качестве диагностического признака. 

5. Разработай программио-анпаратный комплекс, позволяющий осу-
ществлять диагностику состояния режущего инструмента непосред-
ственно в процессе резания. 

ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ В РЕЦЕНЗИРУЕ-
МЫХ ИЗДАНИЯХ, ВХОДЯЩИХ В ПЕРЕЧЕНЬ ВАК 
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