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Акт>'алы1ость проблемы. Опыт развития наиболее крупных экономик 
мира показывает, что машиностроение все в больше?! степени базируется на 
применении автоматизированного или автоматического технологического 
оборудования с ЧПУ, которое эксплуатируется как автономно, так и в 
составе ГПС. Неизменным направлением модернизации такого оборудования 
является повышение его производительности с соблюдением 
технологических требований к качеству изделий. 

Применение технологического оборудования с ЧПУ в совокупности с 
инновационным режущим инструментом позволяет повысить эффективность 
производства за счет уменьшения вспомогательного и машинного времени 
при обеспечении заданного качества изготавливаемых изделий. Однако 
высокие скоростные возможности современного оборудования могут 
приводить к несоответствию характеристик станков их реальным 
эксплуатационным возможностям из-за ограничений, связанных с 
недостаточной надежностью режущего инструмента, что приводит к 
фактическому снижению режимов резания и гювышению расхода 
дорогостоящего инструмента. Это сдерживает рост производительности 
обработки и уменьшает эффективность использования 
высокотехнологичного оборудования. 

Решить проблему повышения эффективности работы станков с ЧПУ 
можно путем минимизации ограничений по надежности инструмента на 
стадии эксплуатации за счет применения мониторинга и диагностирования 
состояния инструмента в процессе резания, не исключая естественно 
повышение его надежности на стадиях проектирования и изготовления. 

Современные системы диагностирования состояния инструмента, 
предлагаемые производителями станков фрезерной группы, имеют 
ограниченные возможности, что не позволяет объективно контролировать и 
достоверно распознавать текущее состояние инструмента при сложных 
нестационарных процессах механообработки (переменные толщины и 
ширина срезаемого слоя, различные схемы фрезерования, обеспечивающие 
разнообразную динамику резания и т.д.). 

Отсутствие методик, позволяющих априорно выбирать параметры для 
достоверного диагностирования фрез, объяснятся тем, что на сегодняшний 
день отсутствуют системные теоретические и практические исследования, 
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охватывающие все составляющие силы резания при фрезеровании, 
позволяющие на основе математических моделей рассчитывать силовые 
параметры в каждый момент резания острозаточенным и затупленным 
инструментом. 

Процесс резания является случайным нестационарным процессом. В 
этой связи зависплюсти величины доминирующего износа рабочих 
поверхностей инструмента и параметра процесса резания, выбранного в 
качестве диагностического признака его состояния, очевидно, также носят 
случайный характер. Это отражается на достоверности системы 
диагностирования состояния инструмента и может нивелировать 
эффективность применения этой системы в реальном времени. Исследования 
в этой области требуют специальных средств для измерения и анализа 
параметров процесса резания не только в режиме сбора информации, но и в 
режиме диагностирования состояния инструмента. 

Таким образом, для решения указанных проблем и создания 
высоконадежных систем диагностирования, наряду с технологическими 
средствами измерения требуется комплекс расчётных и экспериментальных 
методик, позволяющих моделировать диагностические признаки состояния 
инструмента в широком диапазоне условий эксплуатации и комплексно 
отображающих реальное состояние объекта. 

Цель работы. Повышение производительности и снижение расходов 
на инструмент при фрезеровании заготовок из сталей на станках с ЧПУ 
путем комплексного диагностирования состояния инструмента в процессе 
резания с учетом достоверности распознавания неработоспособного 
состояния объекта. 

Для достижения цели работы необходимо решить следующий комплекс 

задач: 

• определение влияния рассеивания времени работы до отказа и 
вероятности безотказной работы на количественные показатели 
повышения производительности фрезерования и снижение расходов на 
инструмент при применении системы комплексного диагностирования по 
параметрам процесса резания; 

• установление влияния предельно-допустимого значения диагностического 
признака состояния и ложного распознавания неработоспособного 
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состояния инструмента на производительность фрезерования и расходы 

на инструмент в единицу времени; 

• выявление критериев отказа фрез и их корреляционной способности 

отображаться с помощью параметров процесса резания; 

• установление особенностей развития температуры в режущем клине 

инструмента при прерывистом резании и сопоставление ее с ЭДС резания 

как гипотетическим диагностическим признаком состояния инструмента; 

• разработка методики измерения и расчета силовых параметров для 

исследования влияния критерия отказа фрез на составляющие силы 

резания; 

• разработка методики и программно-математического обеспечения расчета 

силовых параметров с учетом влияния критерия отказа фрез и факторов 

фрезерования для различных операций фрезерования с использованием 

встречной и попутной схем обработки; 

• разработка модели и алгоритма расчета предельного значения 

диагностического признака состояния фрез с учетом исключения ложного 

распознавания неработоспособного состояния инструмента и 

резервирования времени последнего прохода; 

• разработка алгоритмов комплексного диагностирования для построения 

на их основе информационно-измерительных систем, учитывающих 

возмущающие факторы; 

• экспериментальное апробирование разработанных методик и программ 

при диагностировании состояния фрез. 

Методы исслсдоваиин. Теоретические исследования основываются на 

базовых положениях теории резания материалов, теории анализа случайных 

величин, методах математического и компьютерного моделирования. 

Экспериментальные исследования проводились в лабораторных и 

производственных условиях с использованием современного станочного 

оборудования и измерительных средств. Обработка результатов 

экспериментов проводилась средствами вычислительной техники с 

применением П01южений теории вероятностей и теории планирования 

экспериментов. 
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Научная новизна работы заключается в: 

• установленных причинно-следственных связях между силовыми 

параметрами фрезерования, рассматриваемых в двух системах координат 

с общим центром в точке приложения результирующего вектора силы 

резания, и объектом диагностирования - инструментом, а также 

математических моделях для определения силовых параметров в 

зависимости от факторов резания и степени изнашивания инструмента; 

• методике расчета предельно-допустимого значения силового 

диагностического признака состояния с учетом крайних значений 

критерия отказа, обеспечивающих распознавание неработоспособного 

состояния режущего инструмента и резервирование времени последнего 

прохода при фрезеровании; 

• предложенной и экспериментально подтвержденной гипотезе о точке 
приложения результирующей силы резания на активной части главной 
режущей кромки; 

• установленном характере распределения тепловых напряжений в 
режущем клине инструмента, возникающих во время рабочего и 
холостого ходов при фрезеровании сталей. 

Практическая ценность работы заключается в: 

• разработанном и практически реализованном в системе управления 
математическо-информационном обеспечении систем диагностирования 
для станков фрезерной группы с ЧПУ; 

• рекомендациях по практическому применению систем диагностирования 
при фрезеровании; 

• созданном программном комплексе для выбора и расчета предельного 

значения силового диагностического признака состояния инструмента с 

учетом показателей производительности фрезерования; 

• рекомендациях по проектированию технологических процессов и 
оборудования на основе моделирования мгновенных значений 
составляющих силы резания при фрезеровании с учетом изнашивания 
инструмента. 

Реализация результатов работы. 
Работа выполнялась в ФГБОУ ВПО МГТУ «СТАНКИН» в рамках 

госконтракта №9411.1003702.05.011 от 23.09.2009 на проведение НИОКР 

-4-



«Создание универсального интеллектуального комплекса для 
механообрабатывагощего оборудования с ЧПУ» по ФЦП «Национальная 
технологическая база», госконтракта №02.740.11.0176 от 25.06.2009 на 
проведение НИОКР «Проведение коллективом государственного 
инжинирингового центра МГТУ «СТАНКИН» исследований по разработке и 
практической реализации принципов мониторинга и диагностики состояния 
металлообрабатывающих станков и инструментов при изготовлении 
высокотехнологичной мащиностроительной продукции» ФЦП «Научные и 
научно-педагогические кадры инновационной России» и задания 
Минобрнауки №2.1.2/12315 от 07.02.2011 на проведение НИР «Научно-
методические основы создания и применения систем диагностирования и 
мониторинга состояния в реальном времени прогрессивных технологических 
процессов металлообработки». 

Результаты работы в виде программ внедрены в учебном процессе 
ФГБОУ ВПО МГТУ «СТАНКИН», Оренбургский государственный 
университет и ряда других вузов в рамках преподавания дисциплины 
«Надежность и диагностика технологических систем». Созданный 
программный комплекс интегрирован в системы ЧПУ опытных образцов 
пятикоординатных обрабатывающих центров, в настоящее время 
изготавливаемых на ОАО «Савеловский машиностроительный завод». 

Апробация работы. Основные положения и результаты 
диссертационной работы докладывались на международных и всероссийских 
научно-технических конференциях - «Качество машин-2001» в Брянске, 
«ПРОТЭК-2002» в Москве, «Материалы, оборудование и 
ресурсосберегающие технологии в машнностроении-2004» в Минске, 
«Информационные технологии в науке и образовании-2004» в Бийске, 
«Модернизация машиностроительного комплекса России на научных 
основах технологии машиностроения-2011» в Брянске и др. Созданные 
система диагностирования состояния инструмента и двухкомпонентный 
динамометр для измерения сил резания при фрезеровании, были удостоены 
бронзовой медали III Московского международного Салона инноваций и 
инвестиций в 2003 году и серебряной медали XIV Московского 
международного Салона изобретений и инновационных технологий 
«АРХИМЕД» в 2011 году. 
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Публикации. По теме диссертации опубликовано 35 научных работ, в 

том числе 15 публикаций в изданиях, рекомендованных ВАК, 1 авторское 

свидетельство, 2 патента России на изобретение, 1 свидетельство на 

программы для ЭВМ и 1 монография. 

Структура и объем работы. Работа состоит из введения, восьми глав, 

заключения, списка литературы (62 наименования) и приложения. Общий 

объем диссертации 250 страниц, включая 97 рисунков и 12 таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность проблемы достоверной 

диагностики состояния инструмента для повышения эффективности 
эксплуатации станков с ЧПУ, определена цель работы, дается ее общая 
характеристика, формулируется научная и практическая значимость. 

В первой главе приведен анализ состояния проблемы 
диагностирования инструмента в процессе резания. Определены причинно-
следственные связи между критериями отказа инструмента и 
характеристиками времени замены инструмента, позволяющие оценить 
эффективность диагностирования в процессе резания. Обоснована 
необходимость исследования достоверного распознавания состояния 
инструмента, разработки методики выбора диагностического признака, 
расчета критерия отказа и пределыюго значения диагностического признака 
состояния фрез. 

Техническая диагностика относительно молодая отрасль знаний. 
Одними их первых работ, посвященных научно-методическим основам 
диагностики инструмента в процессе резания с использованием различных 
физических параметров процесса, являются работы В.А. Синопальникова, 
А.Г. Деревянченко, С.М. Палея, A.B. Кибальченко, C.B. Васильева, М.П. 
Козочкина. Большой вклад в дальнейшее развитие диагностирования 
состояния инструмента и оборудования внесли B.C. Хомяков, С.Н. 
Григорьев, Ф.С. Сабиров и др. 

Анализ исследований по диагностированию состояния инструмента 
показывает, что они неразрывно связаны с теорией резания материалов, 
современное развитие которой представлено в трудах Н.В. Талантова, В.А. 
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Остафьева, Г.Л. Кухарева, В.К. Старкова, A.C. Верещака, В.А. 
Гречишникова, В.С.Кушнера, В.И. Власова и др. 

Фрезерование - один из сложнейших видов механообработки, 
характеризующийся многообразием видов и схем обработки с переменными 
в каждый момент резания параметрами срезаемого слоя. В области 
диагностики оно представлено фрагментарно в работах A.B. Кибальченко и 
более полно в работах М.П. Козочкина, где в качестве диагностического 
признака состояния фрез используется виброакустический сигнал. 

Еще в работах H.H. Зорева теоретически показано, что фаска износа по 
задней поверхности инструмента, являющаяся во многих случаях критерием 
отказа, оказывает существенное закономерное влияние на составляющие 
силы резан}гя. Однако использование силовых параметров для 
диагностирования инструмента при фрезеровании затрудняется тем, что 
отсутствуют методики, позволяющие объективно рассчитывать или 
моделировать мгновенные значения всех силовых параметров в единой 
системе составляющих силы резания при фрезеровании. 

В работах С.С. Рудника, A.M. Розенберга и др. авторов основное 

внимание уделяется расчету глав1юй составляющей силы резания при 

фрезерова1гии F̂ , на основе решения фрезерного интеграла. Остальные 

силовые параметры, определяемые как относительно инструмента, так и 

относительно стола станка, рекомендуется вычислять в соотношении к 

среднему значению F .̂, что не дает возможности их анализа в каждый 

момент резания. Также отсутствуют математические модели расчета силовых 

параметров в зависимости от факторов фрезерования с учетом критерия 

отказа фрез. 

Согласно принципам диагностики инструмента, критерий его отказа 
должен адекватно отображаться параметрами процесса резания, что требует 
дополнительных исследований как динамики разрушения контактных 
площадок инструмента, так и причин, вызывающих разрушения. Процесс 
резания является случайным нестационарным процессом, который, в свою 
очередь, определяет случайный характер отказа и влияет на эффективность 
применения диагностирования. Поэтому необходима разработка принципов 
достоверного распознавания состояния инструмента. 
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Известно, что отказ инструмента происходит в процессе резания, что 
является причиной брака изделий. В ряде работ для устранения этой 
проблемы используется метод прогнозирования остаточного времени работы 
инструмента до отказа. Однако при этом не учитывается вероятностный 
характер прогноза, что может привести к пропуску отказа и связанным с 
этим событием негативным последствиям. 

На основании проведенного анализа научно-технической информации 
сформулированы цель и задачи для ее достижения, изложенные выше. 

Во второй главе исследуется эффективность фрезерования в 
автоматизирова1шом производстве с применением диагностирования 
состояния инструмента в процессе обработки. 

В теории и практике резания при черновом фрезеровании 

производительность резания можно оценить по объему срезаемого материала 

в единицу времени: для торцевого фрезерования - П = V • S • t • к^ • к^ ; для 

цилиндрического фрезерования - П = V • S • В • kj • к^, где V - скорость, S -

оборотная подача, t,B - соответственно глубина и ширина фрезерования, 

¿ 3 = — - , где Офр- диаметр фрезы, к^, к^ - коэффициенты, 

учитывающие переменный характер толщины срезаемого слоя при 

фрезеровании. 

Для чистового фрезерования за критерий оценки его 

производительности принимают производительность формообразования: 

3 '1 ООО ' V 'S 
для цилиндрического фрезерования - П^ = ; для торцевого 

, „ MOGO-К-5 фрезерования - . 
TZ- D, 

Фг 
Был проведен анализ количественных показателей производительности 

резания, расхода инструмента в единицу времени в зависимости от 
рассеивания времени работы до отказа и вероятности безотказной работы 
при использовании диагностирования состояния инструмента по параметрам 
процесса резания. 



т 

После задания коэффициента рассеивания к,̂ , = случайной 

величины Т (рис. I) определялось по зависимости Т = 
полученной нз элементарного соотношения рассматриваемых величин, 
показанных на рис. 1. Максимальное значение времени работы до отказа 
Т =Т -к 

та\ min р ' 

Согласно теории вероятностей функцию распределения F(T) 

рассматриваемой случайной величины, плотность которой распределена по 

нормальному закону с параметрами тТ и а , можно представить в виде: 

= где Ф*(7') нормальная функция распределения. Данная 

функция показывает вероятность превышения максимального значения Т. С 

точки зрения надежности работы режущего инструмента необходндю, чтобы 

назначенное время работы до смены инструмента не превышалось с 

определенной вероятностью. Поэтому для расчета вероятности безотказной 

работы инструмента необходимо использовать выражение 

) = 1 - ф * ), используя которое можно найти время резания до 

смены инструмента для заданной вероятности безотказной работы. Время 

принимаем в качестве математического ожидания тТ^ случайной 

величины Т, распределение которой показано на рис.1, если применяется 

диагностирование состояния инструмента по параметрам процесса резания. 

Изменение производительности резания при использовании 

диагностирования состояния инструмента определялось по зависимости: 
АП = ——^-100%. Результаты расчетов АЯв зависимости от рассеивания 

времени работы до отказа и вероятности безотказной работы показаны на 

рис. 2 (а, б). 

Рассмотрим второй показатель эффективности применения 

диагностирования состояния инструмента - его расход в единицу времени 

резания. Очевидно, что если плотность случайной величины подчиняется 

нормальному закону распределения, то при диагностировании состояния 

инструмента его расход в единицу времени эксплуатации ß = где Т - тТ 
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среднее время работы одного инструмента. Если замена инструмента 

происходит по времени Т^, то = —-. Так как Т всегда больше Т^ при 

Р{Т) > 0,5, то на сколько изменяется расход инструмента в еди1шцу времени 

можно рассчитать по формуле AQ = ^ ^ — — • 100%. 

«Т) 

Ткцп! \ / т » 1 п т \ Т » . 1 

VI /У ж 
— / 

шТ« 

Рнс.1. С.хема определения скорости резания, соответствующей временн резания до 
отказа т Т а , которое по своей величине равно времени работы до смены инструмента, не 

превышаемой с заданной вероятностью его безотказной работы. 

да%1 
39 

25 

20 

15 
» 

1 1.5 

I 

км,«')" 
' ч > 

1 
2,5 3,5 

ч 
К,=!,5 

ч 
к' ч 

1 
•ч \ ж 

\ \ 
, Ч ч. \ ч" \ м 

41 

«,5 «,« О," (1,8 О,» Г(Т) 
'1 «) 

Рис.2. Влияние рассеивания времени работы до отказа (а) и вероятности безотказной 
работы (б) инструмента на производительность резания при фрезеровании с 
использованием диагностирования состояния фрез по параметрам резания. 

Результаты исследования влияния рассеивания времени работы до 
отказа инструмента на расход инструмента в единицу времени при 
различных вероятностях безотказной работы, показаны на рис.3 (а, б). 
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Рассматриваемые преимущества применения диагностирования могут 

нивелироваться за счет недостоверного отражения значений предельно 

допустимого критерия отказа инструмента. Величина критерия отказа Л' при 

назначе>гном предельно допустимом значении диагностического признака 

Л = [Л], как показано на рис. 4, является случайной величиной в силу того, 

что процесс резания носит случайный и нестационарный характер. 

W 
1 3 0 
1 2 0 
1W 
100 

/ i 
/ 

i. . PJl: =пчч- _ / 1 / 
1 / 

: / J 
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\ / ^ 

yi 1 1 f-'-".!̂ ' 1 

¿Q.H 
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•О 
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fO 
41) 
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20 
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1 

/ // л 
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к 
j 

\„ 

-Ц к \ 

1 

• l 
2 J,5 Кр О,? 0,S Р(1о.) 

i) 
Рис. 3. Влияние рассеивания времени работы до отказа (а) и вероятносги безотказной 

работы (6) инструмента на расход инструмента в едиинцу времени при фрезерова1ШИ с 
использованием диагностирования состояния фрез по параметрам резания. 

Нтщ т К Кюшс К 

Рис. 4. Отображе?те критерия отказа И параметром процесса резания К. 

Следовательно, существуют различные отношения /г и {И\, которые 

будут определять вид события, касающегося отказа инструмента. Следствием 

этих событий является достоверное или недостоверное диагностирование 

состояний инструмента. Обозначим возможные виды событий отказа 

инструмента, определяемые отношением измеренного значения критерия 

отказа И к его предельному значению [Л]: 
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и = {И\-«достижение отказа» (А); 

И < {И\- «недостижение отказа» (В); 

И > [И\- «пропуск отказа» (С). 

Рассмотрим вероятности появления события «достижение отказа», если 

предельное значение критерия отказа задано конкретной величиной [А]. Как 

показано на рис.4, И является случайной величиной, плотность вероятности 

которой, например, распределена по нормальному закону с матожиданием 

тИ и крайними значениями и . 

Согласно теории вероятностей, вероятность любого отдельного 

значения непрерывной случайной величины равна нулю. Следовательно, 

когда задается конкретное предельное значение критерия отказа [Л] = Л, 

вероятность события «достижение отказа» равна нулю. Таким образом, 

чтобы появилось событие «достижение отказа» необходимо, чтобы [/г] было 

задано в определенных границах < [/?] < И .̂ Рассматриваемые события А, 

В, С являются несовместимыми, так как никакие два из них не могут 

появиться одновремипю в одном опыте. Сумма вероятностей этих событий 

равна единице. 

Рассмотрим достовертюсть распознавания неработоспособного 

состояния инструмента. Если [Л] задается в определенных границах 

[ К ] < [ Щ < [ \ ] , где [/г„]>/г^,;„, а [/гр] то присутствуют все три вида 

событий отказа. Признаком неработоспособного состояния инструмента при 

этом является отношение > [/?„ ]. Допустим, что измеренное после 

диагностирования значение И попадает на участок от Ли„до[/7„] (рис. 5), то 

есть И̂  то вероятность того, что диагностировано неработоспособное 

состояние, равна нулю. 

В случаях, когда значение И попадает на участок от [А^] до (рис. 

5), то есть /4 , то вероятность распознавания неработоспособного 

состояния объекта: > Щ > А„} = I - [Р ( / г„ ) - )], так как ) = О, 

то Л / и . >[Л]^/^а) = ! - № ) ] • 

При попадании измеренного после диагностирования значения 

критерия отказа на всю область принимаемых им значений, вероятность 

распознавания неработоспособного состояния инструмента при наличии 
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«недостижения отказа» меньше единицы, то есть рассматриваемое состояние 

инструмента диагностируется недостоверно. 

Рассмотрим варианты соотношений событий А, В, С при попадании 

назначенного критерия отказа на весь участок значений 

случайной величины Н. Если [Лр] меньше тИ (рис. 5), то доминирует 

«пропуск отказа». Если [Л,.] больше т И , го доминирует «недостижение 

отказа». 

ДИ) 

л 
'К/ 

И mi l [lip] l i . К 

Рис. 5. События «достижение отказа» (А), «недостижение отказа» (В), «пропуск отказа» 
(С) при назначении критерия отказа в границах [hu]£[h]<[h|i], где [h„]>h'mi„, а [Ьц] < h'mi^. 

Наличие и доминирование «пропуска отказа» недопустимо, так как 

может возникнуть незапланированный отказ в виде катастрофического 

износа для инструмента из быстрорежущих сталей, а для инструмента с 

режущей частью из твердых сплавов и минералокерамики - поломки. При 

чистовой обработке «пропуск отказа» приводит к браку изделия. 

Увеличение доли событий «недостижение отказа» приводит к тому, что 

инструмент tie будет вырабатывать свой полный ресурс. Среднее время 

работы до отказа уменьшается, что в итоге приводит к шшелировапию 

показателей эффективности применения диагностирования состояния 

режущего инструмента. 

Рассмотренные отрицательные моменты, касающиеся эффективности 

диагностирования состояния инструмента, устраняются в том случае, если 

неработоспособное состояние инструмента достоверно диагностируется. Это 

достигается установлением границ критерия отказа, являющихся крайними 

значениями области рассеивания случайной величины И с условием, что 

наибольшее значение [h] критерия отказа h не должно превышать 

случайной величины И, как показано на рис. 6. На данном рисунке видно, 
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что при достоверном диагностировании неработоспособного состояния 

инструмента математическое ожидание тИ увеличивается, приближаясь к 

величине [/7р]по мере уменьшения рассеивания И. В свою очередь меньшее 

значение тИ относительно [/г|,] приводит к уменьшению математического 

ожидания времени работы до отказа тТ. Это приводит к определенным 
потерям эффективности диагностирования по параметрам резания. Они 
будут тем меньше, чем меньше рассеивание И . 

т 

Рнс. 6. Условия достоверного распознавания неработоспособного состояния инструмента. 

В третьей главе представлен анализ разрушения рабочих 

поверхностей инструмента при прерывистом резании, а также проведены 

исследования контактных явлений при прерывистом резании. 

Исследования разрушения рабочих поверхностей (рис. 7, рис. 8) 

показали, что передний угол увеличивается в первый момент резания, а затем 

имеет тенденцию к уменьшению на всем промежутке времени эксплуатации 

инструмента без покрытия. Из теории резания известно, что передний угол у 

значительно влияет на степень деформации в зоне стружкообразования, что 

приводит к изменению силы резания. 

Рнс.7. Профилограммы изношенных участков режущих пластин при фрезеровании 
стати 35: а - встречное фрезерование, б - попутное фрезерование, Т - время работы 
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фрезы. И11струмс11та;1ы1ый материал - Р6М5. Режимы резания С = 89 м/мип, 
=0,16мм/зуб, ^ = 3мм, В = 6мм. 

Графики йф =/(Г) и Лз =/(?•) показывают, что шир1иш фаски, а 

следовательно и площади контакта - с течением времени работы 

инструмента без покрытия увеличиваются. 

При фрезеровании инструментом с покрытием, как видно на рис. 8 

(а,б), на передней поверхности образуется небольшая отрицательная фаска. 

Режущая кромка практически не опускается из-за наличия на передней 

поверхности износостойкого покрытия. 

íioOM О,И).; о.«м «.aoj о.ч5и ели íjsii i.isi.i «.«si (ихи а>п WI.I ÍW5M мм OJSW ши o.:sw сми 
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Рис. 8. Профилограммы изношенных участков режущих пластин при встречном 
фрезеровании стали 45. Режимы обработки: V=89 м/мип; S=0.16 мм/об; мм; В=3 мм. 

а) Р6М5 + TiN; б) Р6М5 + ионное азотирование + TiN. 

Наблюдается увеличение радиуса р от времени работы инструмента с 

рассматриваемыми вариантами упрочнения его рабочих поверхностей. 

Износ по главной задней поверхности полностью определяет динамику 

развития ширины фаски ио этой поверхности. 

Исследования контактных явлений показали, что средний коэффициент 

трения ¡J Амонтона с учетом идеализированной радиусной части сопряжения 

передней и главной задней поверхностей в момент изменения направления 

действия касательной силы F^ при встречной схеме фрезерования равен 

нулю, что показано на рис. 9. 

Если предполож1ггь, что уравновешивание касательных сил, 

возникающих от смятия и оттеснения обрабатываемого материала и 

противодействующих им касательных сил от стружкообразования и 

движения стружки, в момент когда ц = О, определяет начало процесса 
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резания, то можно оценить участок проскальзывания лезвия зуба фрезы 

посредством нахождения угла проскальзывания . 

Угол можно найти из формулы = где -

минимальная толщина срезаемого слоя, соответствующая началу процесса 

резания. Она находится экспериментально из графиков |а = / ( а ) , один из 

которых показан на рис. 9. 

0,3 
0,2 

<1,1 и 
о.т 0,02 0,03 0,04 0,05 о,и О.Ы II. мм 

Рис. 9. Влияние износостойкого покрытия Т|"М па средний коэффициент трепия ^ в 
зависимости от толщины срезаемого слоя а. 

Из полученных данных следует, что износостойкие покрытия 
увеличивают угол проскальзывания более чем в 2 раза. Это может быть 
объяснено увеличением радиуса р на толщину покрытия равной 4-^6 мкм и 
уменьшением адгезионной составляющей трения. 

Исследования наростообразования проводились на специально 
разработанном устройстве (Авторское свидетельство № 1414526). 
Эксперименты показали, что при резании с переменной толщиной срезаемого 
слоя в обоих случаях после начала рабочего хода начинается переходный 
процесс, в течение которого зарождается и развивается нарост. Это связано 
с перемен1юй в момент врезания температурой нагревания. 

Выполненные исследования по наростообразованию при фрезеровании 
концевыми фрезами на различных схемах показали, что действительное 
изменение размеров нароста по длине рабочего хода отличается от 
полученных в опытах при непрерывном резании. При фрезеровании с 
переменной толщиной среза по длине активной части главной режущей 
кромки изменяется высота нароста. При резании с уменьшающейся 
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толщиной среза высота нароста, достигнув после переходного периода 
максимального значения, остается примерно постоянной в течение 
оставшейся части рабочего хода. При резании с увеличивающейся толщиной 
среза высота нароста постепенно увеличивается до максимального значения 
в конце хода, что объясняется более длительным переходным периодом. 
Увеличение высоты нароста от толщины срезаемого слоя приводит к 
увеличению действительного переднего угла у, что способствует более 
равномерному силовому нагружению зуба фрезы по длине контактирующей 
главной режущей кромки особенно в моменты врезания и выхода зуба фрезы. 

Четвертая глава посвящена анализу отображения критерия отказа 
фрез с помощью виброакустического сигнала. 

Анализ результатов исследования применения ВА сигнала в качестве 
диагностического признака состояния фрез в работах A.B. Кибальченко, 
М.П. Козочкина показывает, что большое влияние на объективность 
отображения рассматриваемого критерия отказа инструмента оказывают 
явления, связанные с деформированием в зоне стружкообразования, трением 
и наростом на передней поверхности, изменяющиеся в каждый момент 
реза1Н1Я. 

Наиболее точная информация о величине износа задней поверхности 
зуба фрезы может быть получена в момент его проскальзывания, который, 
как показано в главе 3, наиболее характерен для инструмента с покрытием. 
Но невозможно отслеживать износ инструмента с достаточной 
объективностью на протяжении всего рабочего хода зуба фрезы, тем более, 
когда в работе участвуют несколько зубьев. 

Вынужденные колебания при фрезеровании, возникающие из-за 
периодичности действия возмущающей силы вследствие прерывистого 
характера процесса резания, могут перерастать в самовозбуждающиеся 
колебания. Автоколебания при фрезеровании приводят к случайному 
изменению толщин срезаемого слоя, превышающих при чистовом 
фрезеровании их номинальные значения, следствием чего является 
увеличение максимальных пиковых и средних значений силовых параметров. 

При использовании силовых параметров в качестве диагностических 
признаков происходит их увеличение, вплоть до превышения предельно 
допустимых значений, что определяет ложное диагностирование 
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неработоспособного состояния инструмента. Таким образом, мониторинг 
виброколебаний в процессе фрезерования может быть дополнительно 
использован для минимизации ложного диагностирования 
неработоспособного состояния фрез. 

В пятой главе приведены результаты по изучению температуры в 
режущем клине инструмента методом полуискусственной термопары. 

Площадка сплошного, достигнутого при сжатии контакта константана 
с быстрорежущей сталью, создавала горячий спай полуискусственной 
термопары с размерами 0,15x0,15мм'. Это обеспечивало при резании 
безынерционный нагрев и охлаждение горячего спая до температуры, 
соответствующей температуре данной точки режущего клина. 

Удалось установить время запаздывания начала нагревания точек 
режущего клина опюсительно начала рабочего хода (рис. 10). Запаздывание, 
представляющее собой время движения потока теплоты от источника, растет 
по мере удаления от него рассматриваемой точки. 

0,000 0,025 0,050 0,075 0.200 0,225 0,250 0,275 0,300 Т,с 

Рис. 10. Изменение температуры во времени Т (нагревания во время рабочего хода и 
охлаждения во время холостого хода) для точек режущего клина с координатами х, у. 

В течение всего цикла рабочего и холостого ходов вектор 

температурного градиента в контактной зоне остается направленным в 

сторону передней поверхности режущего клина (рис. 11). Отсюда следует, 

что в поверхностных слоях режущего клина сохраняются термические 

напряжения сжатия. При этом в подповерхностных слоях напряжения сжатия 
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переходят в напряжения растяжения, и граница между теми и другими 

напряжениями перемещается вглубь по мере прогрева режущего клина 

инструмента. Очевидно, что максимальных значений растягивающие 

напря'ясения достигают в начале рабочего хода. И хотя при эксплуатации 

инструмента из быстрорежущей стали редко наблюдается 

трещинообразование, тем не менее, термические напряжения могут оказать 

влияние на изменение структуры и свойств быстрорежущей стали в процессе 

прерывистой работы инструмента. 

¡50 21)0 250 300 350 400 450 ОХ О 200 400 600 
Передняя поверхность 

\ 
Г,Т;Г:1 

1 

А 
/ 

/ 
г г ^ 

/ 

грч Г,̂  
при т. 
при Г, 

В) а) б) 
Рис. 11. Графики изме11е11ия температ>'ры (а), температурного градиента (б) и термических 

напряжений (в) в раз]И1Ч)1ые от начала рабочего хода моменты времени Т по мере 
удаления х от передней поверхности для точек, равноудаленньк (>>=0,15 мм) от задней 

поверхности режущего клина. 

Особенность изменения температурного градиента и развития 
термических напряжений должна быть справедлива и при прерывистой 
работе твердосплавного инструмента; распространенное представление о 
причинах образования трещин в твердосплавном инструменте, вызванное 
охлаждением в начале холостого хода, не подтверждается настоящими 
исследованиями. 

Исследования возможности применения температурного параметра в 
качестве косвенного диагностического признака проводились и по ЭДС 
резания. Анализ экспериментальных данных показывает, что за полный угол 
контакта ук зуба фрезы с обрабатываемым материалом, износ Ьз влияет на 
ЭДС резания. Развитие ЭДС резания за один рабочий ход фрезы отображает 
динамику изменения температуры в режущем клине инструмента. Следует 
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отметить, что при встречной схеме фрезерования наблюдается более 

интенсивный рост ЭДС в момент врезания инструмента, что можно 

объяснить увеличением трения в этой фазе, т.к. нарост находится в стадии 

зарождения и не препятствует трению фаски износа о поверхность резания. 

Относительный прирост параметров АЕ, рассчитанный по максимальным 

значениям ЭДС, составляет в обоих случаях около 25-^40%. 

Следует отметить, что выявленная в работе динамика температурных 

полей в режущем клине инструмента даст представление о наиболее мощных 

источниках тепла при фрезеровании, что гюзволяет определять место 

установки полуискусственной или искусственной термопар для 

диагностирования состояния фрез в процессе резагам. Однако в реальных 

производственных условиях эти способы неосуществимы, т.к. измерение 

ЭДС резания в процессе обработки на станках с ЧПУ сопровождается целым 

рядом трудностей. 

Шестая глава посвящена исследованию силовых параметров при 

фрезеровании. 

Исследования производились с помощью разработанной методики 

расчета мгновенных значений составляющих и по измеренным 

силовым параметрам и показанным на рис. 12. Рассматриваемые 

силовые параметры представляют векторы сил, принадлежащих двум 

прямоугольным системам координат с общим центром, как показано на рис. 

12 (а,б). Векторы Р, и Р^ взяты действующими на зуб фрезы. 

Первая система координат х, у квазинеподвижна, она перемещается по 

мере вращения зуба фрезы параллельно самой себе. В ней располагаются 

векторы Р^ и Р,,. Вторая система х\у' вращается в квазинеподвижной 

системе. В ней образуются вектора Р, и Ру. Системы имеют общий центр О. 

Из геометрических построений для случая встречного фрезерования 
следует, что в случае, когда со = О: 

^ • ' ^ ь у - с о з ц (1) 

(2) 

Результирующий вектор = •̂ ¡Р^ + Р^ . 
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Угол ¡л образуется результирующим вектором и вектором 

окружной силы Р/. ц = ^±Г1, где угол поворота точки приложения 

результирующего вектора Он совпадает с углом поворота системы 

координат х',у' в системе х,у. Угол находится, как arctg измеряемых 

р 
векторов и Р,,-. г1=±а/г/^ — . 

Рис. 12. Силы, действующие на зуб концевой фрезы при встречной (а) и попутной 
(б) схемах фрезерова1тя. 

f 
Знак при arctg— определяется направлением вектора F^.. Его 

Рь 
значение показано на рис. 12 (а). Подставляем выражение значений вектора 

v У™^ А в формулы (1) и (2) и получаем; 

К 
(3) 

(4) 
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Для случая попутного фрезерования: 

= • (5) 

= + l̂ b • sin ±arctg -5-) (6) 

Знак при arctg-р определяется направлением вектора Fj , . Его 

значение показано на рис. 12 (б). 

Неизвестной величиной в формулах 3, 4, 5, б является угол ^ - угол 

поворота точки приложения результирующего вектора i ?hv ^ н 

функционально связан с мгновенным углом поворота зуба фрезы (//. Если 

угол наклона главной режущей кромки íy = О, то ^ = Если и О, то ^Фц/ . 

Функциональная связь между мгновенным углом поворота зуба фрезы 

(// и углом поворота ^ точки приложения результирующего вектора 

находится на основании выдвинутой гипотезы, что точка приложения 

результирующего вектора ^ расположена на середине активной части 

главной режущей кромки. Это предположение основано на исследованиях 

наростообразования, изложенных в главе 3. Считаем, что трение по торцу 

зуба в случае несвободного фрезерования незначительное. Исходя из этих 

предпосылок, находится функциональная связь между рассматриваемыми 

углами. 

В результате исследований были получены универсальные модели в 

виде экспериментальных степенных функций для расчета мгновенных 

значений составляющих силы резания при фрезеровании в широком 

диапазоне факторов фрезерования с учетом износа инструмента. 

Седьмая глава посвящена моделированию мгновенных значений 

силовых параметров и статистическим исследованиям значений А̂  при 

диагностировании состояния фрез. 

Для решения задачи автоматизации расчета и выбора диагностического 
признака состояния фрез разработано специализированное математическое 
обеспечение, программы расчета и графического моделирования силовых 
параметров при фрезеровании. 

- Т ) . 



На рис.13 (а) представлена схема варьирования взаимного положения 
инструмента и заготовки для моделирования видов и схем фрезерова1и1Я, что 
обеспечивается сочетанием назначаемых значений ширины В и глубины ( 
фрезерования, диаметра фрезы Лф ,̂ а также параметра Х .̂ при указанных 

направлениях движения резания У̂  и движения подачи Р\.. Составляющие 

силы резания Г. и рассматриваются действующими на зуб фрезы в 

плоской декартовой системе координат у , г . Производные от сил Г. и Г 

силы и определяются в плоской декартовой системе координат V, /? с 

соответствующим после расчета знаком: ^^ по координате /г, по 

координате V. 

На рис. 13 (б, в) обозначены факторы В и / , а также высота фаски а 

зуба фрезы при обработке уступа (б) и цилиндрическом фрезеровании (в). 

Варьирование представленных факторов и параметра Х^ позволяет 

моделировать следующие варианты фрезерования: 

- встречная схема цилиндрического фрезерования; 
0<Х,< 

а = 0 

0 < Х 

аФО 

Д 

а = 0 

Д 
7 г фр 

а^О 

а = 0 

а^О 

- встречная схема фрезерования при обработке уступов; 

- попутная схема цилиндрического фрезерования; 

- попутная схед^а фрезерования при обработке уступов; 

- торцевое фрезерование; 

- цилиндрическое фрезерование по смешанной схеме; 

- фрезерование пазов по смешанной схеме. 
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61 в; 
Рис. 13. Схема варьироваЕ1ия взаимного положения инструмента и заготовки при 

моделировании различных видов н схем фрезерования 

Исходные данные для расчета и графического моделирования силовых 
параметров при фрезеровании: 

V [м/мин] - скорость; 
В [мм] - ширина; 
1 [мм] - глубина; 

"̂мин [мм/мин] - минутная подача; 
£)фр [мм] - диаметр фрезы; 

Z - количество зубьев фрезы; 
а [мм] - высота фаски зубьев; 
/г, [мм] — ширина фаски износа по главной задней поверхности; 

со[°] - угол наклона лезвия зубьев фрезы; 

Х^ [мм] - переменный параметр; 

А'| - поправочный коэффициент на обрабатываемый материал; 

К^ - поправочный коэффициент на геометрию инструмента; 

А.'з - поправочный коэффициент на СОТС. 

-24-



1. Проверка исходных данных и их корректировка: 

а) X^ = О ^ ^ - Х \ , - 1 , если то корректировка исходных 

данных; 

б) — > 3 - ограничение отношения ширины фрезерования и высоты 
а 

фаски; 

в) а < 0,5 - ограничение на высоту фаски; 

г) (О <45 - ограничение на угол со. 

2. Расчет радиуса фрезы: /? = . 

3. Расчет угла поворота фрезы при реализации фактора В: 

_(S-íz)•tgOJ•180 

Рассчитанное значение ограничивается вторым знаком после запятой и 

округляется до 0,5 или целого числа. 

4. Расчет угла поворота зуба фрезы при реализации фактора / ; 

х)/, =180-arccos ^ - a r c c o s р 
R R 

Как следует из выражения одних круговых функций через другие: 

arceos .Ï = 180 - arccos(-x) = 90 - arcsin д:. 

Значения угла \|/, ограничиваются вторым знаком после запятой и 

округляются до 0,5. 

5. Расчет торцевого шага : у . Округляется до 0,5 или целого 

числа. 
6. Расчет полного угла контакта vií¿ : = v|;, + . 

7. Определение разрешенной дискреты Д. 

„ V, Уй . 
Если — , — — ц е л о е число, то Л разрешено (А задается по 

А А А Д 
умолчанию, а разрешенные дискреты выводятся на дисплей и задаются 
оператором). 
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8. Определение максимального количества одновременно работающих 

зубьев фрезы 7 : у = ^ . Если у < 1, то 2 = 1 . Если у > 1, то Z =х + 1, где 

х - целая часть числа. 

9. Расчет угла поворота фрезы при наличии смещения : 

=агссо5-

10. Расчет подачи на зуб : 5'. = где п = ^^^^^ . 

П. Определение значений функций ^̂  = /(Ч'^), где угол поворота 

точки приложения результирующего вектора силы резания на лезвии 

инструмента, - мгновенный угол поворота зуба фрезы. 

а) задание : 

V, = / - А, где / = 0,1 .../г^,, где "4, = ; 

б) нахождение . 

Если > , то 

V/ 

+ при 

при О < 1|/, < Уд 

при < < У, 

если у, < Уд, то 

+ ^0 

2 2 ^ " 

при О < у, < у, 

при у, < у , <y^; 

при у / , < у , < у ^ 

12. Расчет мгновенных значений силовых параметров . 

Используются мультипликативные степенные функции: 
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F, = 
180 

C,_ + 
г,+90 2 , 5 

I, 180 

В данных формулах используется переменная 

•В^' -К^ К-, К. +Q, К'-, К\ 
V/ V ">• "v i;/ ¥/ ^ 'v -J-

(£¡+90 которая учитывает 
180 ; 

увеличение силовых параметров при переходе от встречной к попутной 

схеме. 

а) Расчет мгновенной толщины срезаемого слоя а-̂  : = 3 . 

б) Расчет мгновенной ширины фрезерования В^^. Если у , > ^, то 

= ^ при О < < у . ; 

при < У; < \i;,; 

"" tgco-180 tgco-180 

Если v|;, <\\i ij, TO 

при 0 < < ; 

при V, < < . 

В . J ^ 
tgco-180 

л/? • w, 
Д., = ^ при V, < < Уй; tgco-180 

^ ЯЙ-У)/, Л/?(У|/,-Уд) 
при Уд < у, < у^. 

tgco•180 tgco-180 

13. Расчет мгновенных значений силовых параметров Р,̂  и . 

Ру, = К 

Примечание: может быть больше 90° , поэтому требуется расчет с 

учетом функций суммы и разности углов. Например: 

СО5(4-90) = СО5^-СО590 + 5Ш^-5т90 = 51п^ и т.д. 

Приведенная выше методика позволяет рассчитывать мгновенные 

значения рассматриваемых силовых параметров при участии в работе одного 

-27-



зуба фрезы. Если в работе одновременно участвуют несколько зубьев фрезы, 

дальнейшее нахождение суммарных мгновенных значений 

V, j;, /̂ ft j осуществляется следующим образом. 

Расчеты суммарных силовых параметров ограничиваются торцовым 

360 
шагом \(/, = т.к. периодически повторяются с периодом vj;^. 

1. Расчет суммарной мгновенной силы : 

2. Расчет суммарной мгновенной силы 

где 

(7) 
к=\ 

Сила берется с минусом, если 0<l¡ <90 (1 четверть рис. 14 (а)). Если 

90<^, <180(11 четверть рис.]4(а)), то сила положительная. 

(8) 
к=\ 

Формулы (7) и (8) находятся после приведения векторов силы F̂ , к 

центру плоской прямоугольной декартовой системы координат, как показано 

на рис.14 (а). 

3. Расчет суммарных мгновенных сил (рис. 14 (б)) 

II п 

= Z г̂,* • sin - 1 ; • COS 
4=1 Ш 
п п 

А=1 4=1 

Для расчета мгновенных суммарных сил и необходимо 

определить угловую координату точки приложения на окружности с 

радиусом /?фр суммарных сил. Угловая координата соответствует 

суммарному углу как показано на рис. 14 (б). 
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Pile. 14. Схемы векторов сил, действующих на зубья фрезы ири участии в работе 
нескольких зубьев фрезы: а) для расчета суммарных мгновенных сил F^ .y и Fj^.y, 

б) для расчета угловой координаты 

Если /\'v < 0 , (рис. 14 (б), четверть I), то 

= arcsin ; — . 

Если > 0 , (рис.14,6, четверть И), то 

с л • -̂ v'z 
= — + arcs in i - . 

2 J k ^ T ^ 

Анализ математического обеспечения алгоритма показывает, что из-за 
сложной кинематики формообразования, сложной причинно-следственной 
связи составляющих силы резания в условиях многообразия видов, схем и 
факторов фрезерования, необходимо производить большое количество 
математических действий. Это определяет компьютеризацию моделирования 
силовых параметров, что в свою очередь позволит автоматизировать расчет и 
выбор диагностического признака состояния фрез в общем алгоритме 
диагностирования состояния инструмента. 

Полученные с помощью разработанной программы коэффициенты 
информативности, рассчитанные по максимальным и средним значениям 
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смоделированных сил, показывают, что в зависимости от комбинаций 

условий фрезерования наибольший коэффициент информативности 

появляется либо в группе сил, измеряемых относительно шпинделя, либо в 

группе сил, измеряемых относителыю стола фрезерггого станка. 

Для выявления количественных показателей значений при расчете 

предельного значения силового параметра, принятого в качестве 

диагностического признака состояния, использовался разработанный в 

ФГБОУ ВПО МГТУ «СТАНКИН» информационно-измерительный 

комплекс. С его помощью были проведеньс эксперименты по фрезерованию 

конструкционной углеродистой стали 35 партией концевых фрез ГОСТ 

17026-71, исполнение Б. Инструментальный материал фрез - Р6М5, 

количество зубьев 7 = 6, В ф ^ = 4 0 м м . С помощью построения 

доверительных интервалов с использованием критерия Стьюдента, была 
проведена оценка параметров случайной величины Из. 

Полученные результаты доверительных границ т и а, найденные с 
очень высокой доверительной вероятностью, показывают, что значения 
оценок параметров т и а лежат в этих интервалах и являются 
совместимыми с опытными данными. 

Таким образом, можно утверждать, что случайная величина Лз, 
получаемая при предельно допустимом значении силового параметра, 
распределяется по нормальному закону. 

Результаты экспериментов показывают, что математические ожидания 
и средние квадратические отклонения в сериях опытов проведенных с 
различными факторами и схемами фрезерования очень близки по своим 
значениям. Из этого следует, что факторы и схемы фрезерования 
практически не влияют на основные характеристики гюрмального закона 
распределения случайной величины Ь .̂ 

Расчеты по определению тк,, и автоматизированы путем 
разработанной по вышеописанной методике подпрограммы, написанной в 
той же среде, что и программа расчета составляющих силы резания при 
фрезеровании. 

Таким образом, решена задача создания общей программы выбора и 
назначения предельных значений силовых диагностических признаков для 
достоверного распознавания неработоспособного состояния фрез. 
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Восымая глава посвящена вопросам реализации диагностирования 

состояния инструмента на станках с ЧПУ при фрезеровании. 

Одной из проблем диагностирования состояния инструмента является 

устранение негативных последствий «дообработки» последней детали 

неработоспособным инструментом, из-за его отказа в процессе резания. 

Это может привести к пропуску отказа и повышенному износу 

инструмента, являющемуся причиной поломки, катастрофического износа и 

брака детали. Риск таких ситуаций можно свести к минимуму введа 

резервирование времени выполнения последнего прохода при назначении 

критерия отказа [/),]=/»/г, для расчета предельного значения силового 

параметра, выбранного в качестве диагностического признака состояния 

инструмента. 

Для этого, зная прохода, находится прирост износа Д/нА .̂ 

Затем определяется [ / ; = т/г, - Д/пЛ. и рассчитывается по найденному 

значению критерия отказа предельное значение силового парал)етра. 

Таким образом, спрогнозированное занижение предельного значения 
диагностического признака состояния инструмента создает резерв стойкости 
фрез для последнего прохода. 

Этот способ позволяет диагностировать состояние ииструме[гта па 
основе принципов достоверного распоз}ивания его состояний без 
отрицательных последствий от отказа инструмента в процессе резания. 

Для устранения негативного влияния переменного припуска и 
изменения твердости заготовок на достоверное распознавание состояний 
инструмента, в алгоритм диагностирования была введена процедура 
корректировки предельного значения силового диагностического признака 
или эквивалентной ему характеристики электропривода станка на основании 
того, что сила Л , как бьшо показано выше, практически не зависит от износа 
инструмента. В свою очередь изменение припуска на обработку и твердости 
обрабатываемого материала существенно отражается на составляющих силы 
резания при фрезеровании. При этом степень влияния перечисленных 
возмущающих факторов одинакова для силы Г^н силы Гу. 

-31-



состояния 

Для корректировки предельного значения диагностического признака 

находится коэффициент корректирования к/, где^^^Дг,] -

соответственно текущее и предельно допустимое значение силы F,. 

Коэффициент корректирования учитывается в формулах расчета F^ и Fy, по 

которым пересчитываются силовые параметры Fy и F/,, если одна из них 

выбрана в качестве диагностического признака состояния фрез. 

Для реализации процедур, связанных с диагностированием 

инструмента, наиболее приемлемым является универсальное решение на базе 

внешнего вычислителя. 

Универсальность решения заключается в возможности его применения 

для существующих систем ЧПУ различных производителей без изменения их 

архитектуры. Мониторинг и диагностика инструмента осуи1ествляется 

внешним вычислителем, построенным на базе ПК промышленного 

исполнения. Управляющие сигналы поступают в систему ЧПУ через 

контроллер электроавтоматики. Система построена на измерении 

составляющих силы резания, по одной из которьтх определяется состояние 

инструмента. 

Разработанная система прошла стендовые испытания на базе 
фрезерного станка с системой ЧПУ Siemens Sinumerik 840D. На рис. 15 
представлена упрощенная схема подключения системы диагностики, 
использующей внешний вычислитель. 

Сопряжение внешнего автономного вычислителя с входами и 
выходами контроллера электроавтоматики S7-300 системы ЧПУ 
осуществляется через специальное устройство "УСТИН", преобразующее 
входной сигнал с внешнего вычислителя TTL-yровня в сигнал уровня 24В. 
Управляющая программа электроавтоматики адаптирована к поставленной 
задаче. Новая версия управляющей программы интегрирована в ПЛК 
системы ЧПУ с помощью специального программно-аппаратного комплекса 
- коммуникационной платы Simatic S7 Step7v.5.4SP3.1. 

Посредством использования системных переменных в системе ЧПУ 
Sinumerik было реализовано взаимодействие модуля диагностики с ядром 
системы ЧПУ и функции адаптивного управления. 
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в этом решении силовой параметр может оцениваться не по 
показателям, снимаемым с тензометрических датчиков, а посредством 
интерпретации силового момента, получаемого с контроллера привода. 

Подсистема диагностирования, разработанная на основе принципов 
достоверного диагностирования состояний инструмента с учетом 
резервирования времени последнего прохода, позволяет существенно 
снизить процент брака, получаемого при выходе из строя инструмента до 
окончания обработки поверхности детали (до завершения технологического 
перехода), а также повысить производительность резания до 25% при 
снижении расхода инструмента до 90%. 

Внешний вычислитель 

J . 
Составляющие 

сип fte^awji) 

А 

Vnpaeiisntis 5 

Г 

Прозиализиробэнньв 
•Звниые и npocHJS 

•Ж т 

УСТИН 

Система ЧПУ 
Sinumertk S40D 

Рис. 15. Система диагностики на базе внешнего вычислителя 

Разработанный программный комплекс для автоматизированного 
выбора силовых диагностических признаков и расчета их предельных 
значений с учетом достоверного распознавания состояния инструмента, 
интегрирован в системы ЧПУ Siemens Sinumerik 840D опытных образцов 
обрабатывающих центров для комплексной механической обработки 
прецизионных сложнопрофильных деталей, в настоящее время 
изготавливаемых на ОАО «Савеловский машиностроительный завод». 
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Общие научные выводы и основные результаты 
В работе решена крупная научно-техническая проблема, имеющая 

важное народнохозяйственное значение и состоящая в повышении 
эффективности фрезерования заготовок из различных конструкционных 
материалов в условиях автоматизированного производства на основе 
комплексного диагностирования состояния инструмента с учетом 
достоверности распознавания неработоспособного состояния объекта. 

Основные научные выводы и практические результаты заключаются в 
следующем. 

1. На основе результатов теоретических и экспериментальных исследований 
установлено, что применение диагностирования инструмента в реальном 
времени в зависимости от рассеивания времени работы до отказа и 
вероятности безотказной работы инструмента, позволяет обеспечить 
увеличение производительности резания до 30% и до 90% снизить затраты 
на инструмент. 

2. Определены условия достоверного распознавания неработоспособного 
состояния инструмента и доказано снижение эффективности применения 
систем диагностирования в реальном времени при недостоверном 
распознавании состояния инструмента. 

3. Исследования контактных явлений при фрезеровании показали, что 
средний коэффициент трения в определенный момент контакта 
инструмента с обрабатываемым материалом равен нулю, что принимается 
как начало процесса резания. Установлено, что при эксплуатации 
инструмента с покрытием, имеющего повышенный угол проскальзывания 
зубьев фрезы в начале рабочего хода, характерно возникновение 
вибраций, что может привести к ложной оценке состояния инструмента. 

4. Экспериментально показано, что высота нароста при фрезеровании 
конструкционных сталей изменяется по длине активной части главной 
режущей кромки, что приводит к увеличению действительного переднего 
угла и способствует выравниванию величины контактных напряжений на 
главной режущей кромке, особенно в моменты врезания и выхода зуба 
фрезы. 

5. Установлено, что максимальные значения растягивающих термических 
напряжений достигаются при входе зуба фрезы из твердого сплава в зону 
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резания, что может приводить к формированию «хрупких» микротрещин в 
твердом сплаве и опровергает ранее принятое положение о формировании 
подобных трещин вследствие охлаждения зуба в начале холостого хода. 

6. Разработана и экспериментально подтверждена методика нахождения 
мгновенных значений составляющих силы резания при фрезеровании 

гюзволяющая с достаточной точностью и достоверностью 

исследовать силовые параметры с учетом критерия отказа фрез в 

соответствии с положением (на основе выдвинутой гипотезы) о 

приложении результирующей силы резания по центру активной части 

главной режущей кромки. 

7. Разработано математическое обеспечение и создана базовая программа 

для выбора и расчета предельно допустимых значений силового 

диагностического признака состояния фрез в процессе цилиндрического и 

торцевого фрезерования при встречной и попутной схемах обработки 

плоскостей, уступов и пазов. 

8. Установлено, что максимальные значения сил резания и при 

фрезеровании острозаточенггым инструментом, приобретая 

положительные или отрицательные значения, могут уменьшаться или 

увеличиваться при изнашивании зубьев фрезы в зависимости от 

используемых схем и факторов обработки. Приоритетным показателем 

оценки силовых параметров фрезерования при диагностировании 

инструмента является коэффициент информативности, определяемый по 

средним значениям мгновенных сил в период определенного угла 

поворота или промежутка времени работы фрезы, назначаемых в 

зависимости от количества одновременно работающих зубьев 

инструмента. 

9. Предложен способ, обеспечивающий снижение брака деталей на 

последнем проходе путем занижения математического ожидания критерия 

отказа на основе прогнозирования его прироста за счет резервирования 

времени выполнения последнего прохода. 

10.Разработанный алгоритм диагностирования состояния инструмента по 

силовым параметрам и программа для его реализации внедрены в 

информационно-измерительном комплексе, который используется в 

научно-исследовательском и образовательном процессах ФГБОУ ВПО 
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МГТУ «СТАНКИН». Результаты работы в виде программ и методических 
материалов внедрены в учебном процессе ФГБОУ ВПО МГТУ 
«СТАНКИН», Оренбургский государственный университет и ряда других 
вузов в рамках преподавания дисциплины «Надежность и диагностика 
технологических систем». 

11 .Разработанный программный комплекс для автоматизированного выбора 
силовых диагностических признаков и расчета их предельных значений с 
учетом достоверного распознавания состояния инструмента интегрирован 
в системы ЧПУ Siemens Sinumerik 840D опытных образцов 
обрабатывающих центров для комплексной механической обработки 
прецизионных сложнопрофильных деталей, в настоящее время 
изготавливаемых на ОАО «Савеловский машиностроительный завод». 
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