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Основные обозначения и сокращения

a – ширина контакта, м;
D – диаметр ролика, мм;
DЗ – диаметр обрабатываемой заготовки, мм;
Dи – показатель износа (величина пятна износа), мм;
E – модуль упругости первого рода (модуль Юнга), ГПа;
f – коэффициент трения;
fбезСОЖ – коэффициент трения без применения СОЖ;
FбезСОЖ – сила трения без применения СОЖ, Н;
fП – стрела прогиба, мм;
Fраскл – сила расклинивающего давления, Н;
fСОЖ – коэффициент трения с применением СОЖ;
FСОЖ – сила трения с применением СОЖ, Н;
fср – среднее значение коэффициента трения;
Fтр – сила трения скольжения, Н;
h – толщина слоя СОЖ в зоне контакта ролика и колодки, м;
h0 – толщина слоя смазки в зоне, где dP/dx = 0, м;
i – номер компонента в растворе;
j – жесткость технологической системы, Н/мм;
KN – коэффициент эффективности применения СОЖ по нагрузке на
шпинделе;
Kохл – коэффициент эффективности СОЖ по охлаждающему действию;
Kсм – коэффициент эффективности СОЖ по смазочному действию;
KСОЖ – коэффициент эффективности СОЖ по равнодействующей силе
резания;
l – длина контакта, м;
lЗ – длина вылета заготовки, мм;

5
M – момент трения, Н·м;
n – частота вращения ролика, об/мин;
NбезСОЖ – нагрузка на шпинделе при обработке без применения СОЖ, %;
NСОЖ – нагрузка на шпинделе при обработке с применением СОЖ, %;
Px, Py, Pz – составляющие силы резания, Н;
PбезСОЖ – сила резания, полученная без применения СОЖ, Н;
Pд – прикладываемая через динамометр нагрузка, Н;
Pк – критическая нагрузка, Н;
Pпр – усилие прижима колодки, Н;
Pс – нагрузка сваривания, Н;
PСОЖ – сила резания, полученная с применением СОЖ, Н;
Pу – радиальная составляющая силы резания, Н;
q – удельный тепловой поток, Вт/м2;
r – радиус при вершине резца, мм;
S – подача, мм/об;
t – глубина резания, мм;
T – температура, ºC;
Tз, ср – средняя температура задней поверхности резца, ºС;
tи – температура режущего инструмента, К;
Tп,ср – средняя температура передней поверхности резца, ºС;
tСОЖ – температура СОЖ, К;
V – скорость резания, м/мин;
VбезСОЖ – скорость охлаждения без СОЖ (на воздухе), °С/с;
Vохл – скорость охлаждения, ºC/с;
Vохлmax – максимальная скорость охлаждения, ºC/с;
Vр – окружная скорость вращения ролика, м/с;
VСОЖ – скорость охлаждения, полученная с применением испытанной
СОЖ, °С/с;
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X – выведенный поправочный коэффициент, учитывающий проникновение
СОЖ в зону трения за счет низкой вязкости, который может принимать как
положительное, так и отрицательное значение;
x1 и x2 – концентрация первого и второго компонентов СОЖ;
y – величина деформации заготовки, мм;
α – коэффициент теплоотдачи, Вт/(м2·К);
γ – передний угол, º;
ε – относительная погрешность; %;
η – динамическая вязкость жидкости, Па·с;
η1 и η2 – динамическая вязкость первого и второго компонентов СОЖ, Па·с;
ν – кинематическая вязкость СОЖ, мм2/с (сСт);
νi – кинематическая вязкость i-го компонента СОЖ, мм2/с (сСт);
ρi – плотность i-го компонента СОЖ, кг/м3;
φ – главный угол в плане, º;
в.р.к.с. – водный раствор кальцинированной соды;
ПАВ – поверхностно-активное вещество;
СОЖ – смазочно-охлаждающая жидкость;
СОТС – смазочно-охлаждающее технологическое средство;
ЭВМ – электронная вычислительная машина.
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Введение

Периодическое
технических

ужесточение

решений,

допусков

обеспечивающих

в

машиностроении

точность

обработки.

требует

Повышение

точности обеспечивается за счет использования современного режущего
инструмента,

вспомогательного

оборудования,

применения

рациональных

режимов резания, оптимальной стратегии обработки и смазочно-охлаждающих
жидкостей (СОЖ). Данные меры позволяют повысить точность исполнительных
движений оборудования и снизить усилия при обработке, что увеличивает
точность обрабатываемой заготовки. Исследования сил резания при обработке
широкой группы материалов показали, что существенное влияние на силы
резания (от 10 до 50 %) оказывают СОЖ. Проблема состоит в том, как
осуществить выбор наиболее эффективной СОЖ среди множества предложений
на рынке и как количественно оценить возможное уменьшение сил резания и
деформацию обрабатываемой заготовки. Далее наиболее эффективной будет
называться марка СОЖ, применение которой обеспечивает наименьшую
силу резания. Зависимость деформации заготовки от силы резания определяется,
в общем виде, законом Гука, т. к. параметры, определяющие жесткость
технологической системы от применения СОЖ не изменяются. Поскольку сила
резания напрямую влияет на деформацию детали в процессе обработки, а
величина деформации в разных сечениях детали может быть разной, это
сказывается на диаметре заготовки в разных сечениях. Наибольшая разность
диаметров заготовки при обработке без поджатия задним центром и без
применения люнета – это разность диметров заготовки у торца и патрона.
Поэтому разность диметров заготовки у торца и патрона была взята в
качестве параметра оценки деформации заготовки при токарной обработке.
Современными крупными производителями СОЖ являются: ЗАО НПО
«Промэкология» (Россия, г. Омск); ExxonMobil Lubricants & Specialties Europe
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(США); Rhenus Lub GmbH & Co KG (Германия); ADDINOL Lube Oil GmbH
(Германия); ООО «Пермский завод смазок и СОЖ» (Россия, г. Пермь); ООО
«Хозрасчетный творческий центр Уфимского авиационного института» (Россия,
г. Уфа) и др.
Каждая компания выпускает большой ассортимент СОЖ для обработки
заготовок из различных сплавов и дает свои обобщенные рекомендации
рекламного характера. С каждым годом их ассортимент постоянно растет, что
усложняет выбор СОЖ. Поэтому металлообрабатывающие предприятия при
выборе

конкретной

марки

руководствуются

либо

многолетним

опытом

эксплуатации нескольких СОЖ, либо ценовым параметром: применяют дешевые
марки (полагая, что выбор СОЖ не влияет на процесс резания) или дорогие
(считая, что высокая цена соответствует такой же эффективности).
Из литературных источников и результатов научных исследований
известно, что разные СОЖ оказывают на процесс резания различное влияние,
которое определяется их составом и свойствами. Составы СОЖ, как правило, не
разглашаются. Поэтому необходимо систематизировать известные СОЖ и
разработать методику выбора на основе испытаний их функциональных действий,
которые можно оценить экспериментально.
При токарной обработке, попадание СОЖ в зону стружкообразования
затруднено, что снижает эффективность функциональных действий СОЖ. Из
этого следует, что подача в зону резания эффективной СОЖ наиболее актуальна
именно при токарной обработке. Под эффективностью в работе понимается
способность

СОЖ

снижать

силу

резания,

коэффициент

трения

и

температуру, что количественно может быть определено коэффициентом,
определяемым по смазочному и охлаждающему действиям. Поэтому данный
вид лезвийной обработки и был выбран для проведения экспериментальных
исследований. При этом разработанную методику выбора СОЖ возможно
применить для других видов металлообработки после ее доработки.
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Наиболее важным параметром в настоящее время, особенно в авиа- и
ракетостроении, становится точность обработки, которую можно повысить с
помощью применения эффективной СОЖ. Особенно проблематична при
производстве деталей авиационной техники обработка нежестких деталей. При
обработке таких деталей происходят большие упругие деформации и снижается
качество обработанной поверхности в результате появления резонанса. В таких
случаях на производстве намеренно занижают режимы резания. Это позволяет
снизить

упругие

деформации

и

устранить

появление

резонанса,

но

производительность обработки снижается. Подача СОЖ в зону резания позволяет
еще в большей степени снизить возникающие негативные факторы.
Правильный выбор СОЖ может обеспечить снижение равнодействующей
силы резания, что снижает упругие деформации заготовки и обеспечивает
уменьшение отклонения формы продольного сечения детали. Поэтому влияние
СОЖ на равнодействующую силу резания целесообразно научиться прогнозировать,
что позволит сократить время и материальные затраты на выбор СОЖ.
Целью работы является уменьшение деформации нежестких заготовок при
токарной обработке путем рационального выбора СОЖ.
Предмет исследования – комплексное влияние смазочного и охлаждающего
действий применяемых СОЖ на силу резания при токарной обработке нежестких
заготовок.
Объект исследования – токарная обработка нежестких заготовок с
применением СОЖ.
Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Экспериментально установить область режимов резания, где влияние
СОЖ на силы при токарной обработке нежестких заготовок существенно;
2. Разработать

экспериментальную

методику

количественной

оценки

эффективности СОЖ по смазочному и охлаждающему действиям в условиях,
моделирующих зону резания при токарной обработке нежестких заготовок;
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3. Предложить

методику

и

программу

расчета

снижения

упругих

деформаций, при токарной обработке нежестких заготовок в установленной
области режимов обработки, за счет применения эффективной СОЖ;
4. Внедрить результаты работы в производство.
(Первая задача диссертации рассмотрена в разделе 1.1, а ее решение по
результатам экспериментальных исследований представлено в разделе 2.2.1.
Решение второй задачи приведено в главе 3, разделы 3.2 и 3.4.
Методика и программа расчета снижения погрешности, обусловленной
упругими деформациями, при токарной обработке нежестких заготовок –
задача 3 – представлены в разделах 4.1 и 4.2.)
Методы

исследования.

Теоретические

исследования

влияния

и

применения СОЖ при токарной обработке производились на основе теории
резания, теории трения и износа, теории теплофизики и планирования
эксперимента. Обработка теоретических и экспериментальных результатов
производилась в среде Microsoft Excel, а также в программах STATISTICA v 10.0
и КОМПАС v 14. Разработанные теоретические положения и новые технические
решения

опробованы

экспериментально

в

лабораториях

кафедры

«Металлорежущие станки и инструменты» ОмГТУ и ЗАО НПО «Промэкология».
Исследования проводились с использованием современных стандартных и
специальных измерительных приборов: машина трения ИИ 5018, установка для
определения

охлаждающей

способности

закалочных

сред

«Компатон»,

динамометр УДМ-600, усилитель сигнала УТ4-1.
Научная новизна результатов исследований заключается в:
 разработанной методике выбора СОЖ на основе количественной оценки
снижения сил резания в зависимости от смазочного и охлаждающего действий
СОЖ для токарной обработки нежестких заготовок;
 разработанной установке для определения охлаждающей способности
СОЖ при высоких температурах, характерных для зоны резания;
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 методике расчета эффективности СОЖ по смазочному действию в
зависимости от плотности и кинематической вязкости СОЖ для пары
инструмент-деталь.
Основные положения диссертации, выносимые на защиту:
1) экспериментально установленные области режимов токарной обработки
нежестких заготовок, при которых влияние СОЖ на силы резания максимально;
2) зависимости коэффициента эффективности СОЖ по силам резания при
токарной обработке нежестких заготовок от показателей эффективности
смазочного и охлаждающего действий СОЖ;
3) зависимости коэффициента трения от физических свойств СОЖ при
испытаниях образцов из различных сплавов на машине трения.
Практическая ценность заключается в:
1) разработанных способах оценки эффективности СОЖ, основанных на
определении силы резания (патент РФ на изобретение № 2528294) и параметров
оценки функциональных действий (патент РФ на изобретение № 2548938),
позволяющих повысить эффективность обработки;
2) разработанной методике и программе выбора эффективной СОЖ для
токарной

обработки

нежестких

заготовок

по

результатам

исследований

смазочного и охлаждающего действий СОЖ;
3) представленных

технологических

рекомендациях

определения

эффективной марки СОЖ для токарной обработки, позволяющих снизить
деформации обработываемых заготовок;
4) разработанном устройстве для определения охлаждающей способности
жидкой среды (патент РФ на полезную модель № 130081).
Реализация результатов работы. Результаты работы использованы при
получении новых концентратов для создания СОЖ и для обоснования их выбора
в ЗАО НПО «Промэкология».
Апробация работы. Основные положения диссертационной работы
докладывались на:
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Региональной студенческой научной конференции «Наука и молодежь в
XXI веке» (Омск, 2012 г.), Инновационном конвенте «Кузбасс: образование,
наука, инновации» (Кемерово, 2012 г.), VI международной научно-практической
заочной

конференции

«Теоретические

и

методологические

проблемы

современных наук» (Новосибирск, 2012 г.), III Региональной молодежной научнотехнической конференции «Омский регион – месторождение возможностей»
(Омск,

2012

г.),

Международной

научно-практической

конференции

«Закономерности и тенденции развития науки в современном обществе» (Уфа,
2013 г.), I международной научно-практической конференции «Перспективы
развития научных исследований в 21 веке» (Москва, 2013 г.), XII Всероссийской
научно-технической конференции с международным участием «Механики XXI
веку» (Братск, 2013 г.), V всероссийской научно-технической конференции с
международным участием «Россия молодая: передовые технологии – в
промышленность!» (Омск, 2013 г.), на заседании кафедры «Металлорежущие
станки и инструменты» Омского государственного технического университета
(Омск, 2014 г.), а также на заседании кафедры «Автомобили, конструкционные
материалы и технологии» Сибирской государственной автомобильно-дорожной
академии (Омск, 2015 г.), XIV Всероссийской научно-технической конференции с
международным

участием

«Механики

XXI

веку»

(Братск,

2015

г.),

Международной научно-практической конференции «Инновационные методы
исследований в технике и технологиях» (Магнитогорск, 2017 г.).
Публикации.

Результаты диссертационной

работы отражены

в 21

публикации, из них 5 опубликованы в журналах, входящих в перечень ВАК,
получено два патента РФ на изобретение, один патент на полезную модель и
свидетельство о регистрации электронного ресурса.
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех
глав, общих выводов и списка литературы из 184 наименований, изложена на 175
страницах машинописного текста, включая 44 иллюстрации, 20 таблиц и 6
приложений.
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Глава 1. Состояние вопроса и постановка задач исследований

Основной задачей главы является определение порядка разработки
методики выбора СОЖ для снижения деформаций при токарной обработке
нежестких заготовок и формулирование задач исследований.
На первом этапе необходимо проанализировать известные публикации по
теме работы и провести испытания с целью оценки влияния различных марок
СОЖ на величину силы резания при точении.
Для решения этой задачи требуется установить номенклатуру марок СОЖ,
номенклатуру материалов обрабатываемых заготовок и материалов режущей
части инструмента. Помимо этого, согласно литературе и предварительным
экспериментам, влияние СОЖ на силы резания зависит от режимов обработки.
Необходимо установить ту область режимов, в которой влияние СОЖ на силу
резания при точении нежестких заготовок будет существенно. На рекомендуемых
в справочной литературе высоких скоростях резания влияние СОЖ на силы
резания и деформации не установлено.
В результате испытаний планируется установить воздействие СОЖ на силу
резания при точении нежестких заготовок. Но выбор СОЖ на основе станочных
испытаний имеет свои недостатки: он требует самого станочного оборудования, а
также занимает много времени. Поэтому выбирать СОЖ на основе станочных
испытаний не рационально. Требуется разработка такой методики выбора СОЖ,
которая позволила бы прогнозировать величину снижения силы резания на основе
лабораторных испытаний и математических расчетов.
На лабораторных стендах СОЖ испытывают по разным параметрам,
характеризующим их функциональные действия. Основными функциональными
действиями СОЖ, согласно литературным данным, являются смазочное и
охлаждающее действия. Так как процессы в зоне резания являются достаточно
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сложными для расчетов, то установить физическую зависимость силы резания от
параметров функциональных действий СОЖ практически невозможно.
Поэтому следующей задачей исследований является оценка основных
функциональных действий выбранных марок СОЖ на лабораторных стендах.
Очевидно, что полностью воссоздать процессы в зоне резания при создании
модели воздействия СОЖ на силы резания невозможно, потребуется модель
упрощать и определять действие доминирующих факторов на силу резания.
С целью прогнозирования снижения величины силы резания при токарной
обработке с применением СОЖ необходимо установить зависимости от показателей
функциональных действий СОЖ при обработке заготовок из разных сплавов.
Полученные зависимости позволят разработать методику расчета величины
снижения силы резания. Применение такой методики расчета необходимо
оценить на практике по величине деформации заготовки.
Учитывая выше сказанное, для решения поставленной в главе задачи
необходимо:
1. Выполнить анализ степени влияния основных технологических факторов,
включая СОЖ, на силу резания и деформации при обработке;
2. Исследовать физико-механические процессы, происходящие в зоне
резания при применении СОЖ, и определить доминирующие факторы, влияющие
на силу резания;
3. Проанализировать существующие методы выбора СОЖ и установить их
пригодность для оценки влияния марки СОЖ на силу резания.
1.1. Анализ степени влияния технологических факторов на силу резания и
деформации при токарной обработке
Методы снижения деформаций заготовки и обеспечения точности формы
поверхности

при

изготовлении

деталей

существенно

изменились

после
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последнего переоснащения промышленности. Изменились станки, инструменты,
оснастка, технологические приемы.
Oт деформаций заготовок при их обработке в конечном счете зависит
качество, срок службы и надежность получаемого изделия. С усложнением
техники и ужесточением технических требований повышаются и требования к
точности обработки деталей. При этом, чем выше требования к точности формы
поверхности деталей, тем более трудоемким становится процесс их изготовления
и тем выше затраты.
В работах В. И. Ишуткина, К. С. Колева [55, 78] и других указано, что в
процессе резания на элементы технологической системы существенное влияние
оказывает сила резания. Со стороны режущего инструмента она приложена к
детали и затем через патрон и шпиндель – ко всему станку. Со стороны
обрабатываемой заготовки она приложена к резцу, суппорту и затем, также к
станку. Смещение всех элементов системы под действием возникающей силы
ограничивается их жесткостью и люфтами. В результате размеры получаемой
детали отличаются от заданных.
На упругие деформации в технологической системе можно повлиять
несколькими способами, но для этого необходимо установить, от чего зависят эти
деформации.
Согласно теории сопротивления материалов, упругие деформации в
диаметральном направлении в технологической системе прямо пропорциональны
возникающим напряжениям, в данном случае силе резания, и обратно
пропорциональны жесткости всей системы. Это же правило распространяется и
на обработку заготовок на станочном оборудовании и выражается следующей
зависимостью [55]:
𝑗=
где

𝑃y
𝑦

.

(1.1)

Ру – радиальная составляющая силы резания, Н; у – величина деформации

заготовки, мм; j – жесткость технологической системы, Н/мм.
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Величина максимальной погрешности размеров детали, которая при
токарной обработке симметрична относительно оси вращения, равна 2у.
Согласно

выражению

1.1,

для

снижения

упругих

деформаций

в

технологической системе необходимо повышать ее жесткость, либо снижать
возникающие силы резания.
Чтобы повысить точность размеров получаемых деталей, необходимо
установить причины возникающих погрешностей и методы минимизации их
влияния. Существуют следующие виды погрешностей, определяющих точность
обработки [55, 78]:
1) точность воспроизведения формообразующих движений – отклонение оси
вращения

заготовки

и

неточность

позиционирования

резца

вследствие

недостаточной жесткости технологической системы [1, 15, 29, 79, 108, 168];
2) вибрации и упругие деформации заготовки, инструмента, задней и
передней бабок станка [1, 29, 36, 56, 76, 79, 86, 88, 108, 117, 153, 169];
3) погрешность автоматической смены инструмента [1];
4) тепловые деформации узлов станка [1];
5) погрешность установки заготовки в патроне [1, 106];
6) тепловые деформации обрабатываемой заготовки и инструмента [1];
7) размерный износ инструмента [1];
8) погрешность наладки инструмента на размер [1, 158];
9) нагрев СОЖ и недостаточно обильный полив зоны резания СОЖ [1, 132];
10) принятые режимы обработки [164];
11) случайные погрешности.
Все перечисленные факторы можно свести к трем основным: погрешность,
обусловленная точностью станка; погрешность, обусловленная тепловыми
деформациями; погрешность, обусловленная упругими деформациями заготовки
в диаметральном направлении. Ели представить, что все факторы действуют
одновременно и принять это за 100 %, то каждый отдельный вид погрешности
можно представить в виде схемы, изображенной на рисунке 1.1. По данному
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рисунку видно, что наибольшее влияние на точность обработки оказывают
погрешности, обусловленные упругими деформациями. Далее в работе под
деформациями

заготовки

будут

пониматься

упругие

деформации

в

контролируемом направлении.

Рисунок 1.1 – Погрешности обработки нежестких заготовок, действующие при
резании (1 – погрешность, обусловленная точностью станка; 2 – погрешность,
обусловленная тепловыми деформациями; 3 – погрешность, обусловленная
упругими деформациями)
Деформации элементов технологической системы, а значит и точность
обработки, напрямую зависят от сил резания. Величины деформаций зависят от
множества факторов, но определить величину уменьшения деформации от
применения СОЖ можно только в конкретном случае. Для снижения воздействия
приведенных

выше

факторов

и,

соответственно,

снижения

деформаций

обрабатываемой заготовки принимают следующие меры:
1) применение специальных схем закрепления с использованием люнетов, а
также комбинирование токарной обработки с поджатием вращающимся роликом
[120, 152];

18
2) регулирование величины подачи в зависимости от физико-механических
и технологических свойств материалов резца и заготовки [120, 141];
3) увеличение жесткости технологической системы за счет проектирования
новых конструкций узлов станка, а также подбора и разработки нового режущего
инструмента [6, 15, 36, 130, 141, 164];
4) балансировка узлов станка [141, 153];
5) создание динамических моделей для регулирования реального процесса
резания и снижения возникающих сил инерции [47, 76, 141];
6) применение устройств для автоматического регулирования силы резания
[45, 79, 141];
7) применение самообучающихся станков с адаптивным управлением,
позволяющих автоматически изменять траекторию движения инструмента и
величину подачи в процессе обработки [131];
8) определение уже на стадии проектирования технологического процесса
всей картины погрешностей и принятие мер по их снижению [44, 53, 56, 76, 88,
108, 115, 117, 120, 124, 136, 140, 170];
9) применение различных способов закрепления инструмента [106, 120];
10) применение привода подачи с фрикционными передачами [20];
11) повышение точности настройки режущего инструмента на размер
обрабатываемой заготовки и подбор рациональных режимов резания [45, 137,
158, 164];
12) совершенствование системы подачи СОЖ в зону резания [104, 132].
Таким образом, точность обработки повышают за счет усовершенствования
конструкции станков и режущих инструментов, применения дополнительного
оборудования, позволяющего повысить жесткость технологической системы,
применения рациональных режимов резания и различных схем закрепления
детали на станке, а также обеспечение подачи СОЖ в зону резания. На
сегодняшний день разработано множество методик расчета точности при
механической

обработке,

которые

позволяют

моделировать

деформации
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технологической системы. При этом, у всех методик есть свои недостатки: узкая
область применения или необходимость определения жесткости системы и
величины силы резания.
Тем не менее, в некоторых случаях, особенно при обработке нежестких
заготовок, к которым предъявляют высокие требования по точности, всех
перечисленных мер бывает недостаточно. Производители вынуждены отправлять
такие детали на доработку. Кроме того, при обработке нежестких заготовок на
величину деформации значительное влияние оказывает скорость резания.
Согласно

ГОСТ

30987-2003

(ИСО

10579:1993)

«Основные

нормы

взаимозаменяемости. Назначение размеров и допусков для нежестких деталей»,
«Нежесткая деталь – деталь, которая деформируется до такой степени, что в
свободном состоянии выходит за пределы допусков размеров и (или) формы
и расположения, относящихся к детали в закрепленном состоянии» [32].
Классификация

нежестких

деталей

приведена

в

энциклопедии

«Машиностроение», Т. 3, 2000 г. В энциклопедии выделяются следующие
«основные типы деталей малой жесткости:
1. Длинные планки различной конструкции;
2. Тонкие плиты и пластины;
3. Тонкие диски и круглые пластины;
4. Длинные валы, шпиндели, стержни;
5. Закрученные детали типа стержней и пластин;
6. Коленчатые валы;
7. Тонкостенные цилиндры, кольца, втулки, вкладыши подшипников;
8. Зубчатые колеса и зубчатые муфты с тонким ободом;
9. Корпусные детали с тонкими стенками, детали коробчатой формы» [101].
При обработке таких деталей с рекомендуемыми в каталогах режимами
резания возникают большие деформации участков с низкой жесткостью. Когда
нет возможности применять дополнительное оборудование, позволяющее
повысить жесткость технологической системы, на производстве вынуждены
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применять заниженные режимы резания, т. к. это позволяет снизить
возникающие силы резания, а значит уменьшить упругие деформации, которые
и определяют точность обработки.
Практика показывает, что в заводских условиях, на примере Омских
предприятий (филиал «ОМО им. П.И. Баранова» АО «НПЦ газотурбостроения
«Салют», филиал ПО «Полет» ФГУП «ГКНПЦ им. М. В. Хруничева»), применяют
режимы более низкие, чем предлагаемые в каталогах: для углеродистых
конструкционных сталей скорость резания 30…70 м/мин, для алюминиевых сплавов –
100…500 м/мин, для титановых сплавов – 30…60 м/мин, для жаропрочных сплавов –
20…40 м/мин. Применение пониженных скоростей резания обусловлено большими
габаритами деталей (от 150 мм и более), а также невысокой жесткостью некоторых
конструктивных элементов заготовок и наличием малой толщины стенок (от 5 мм).
Для нежестких деталей можно условно показать график зависимости силы
резания Р, Н, от скорости резания V, м/мин, представленный на рисунке 1.2.
На рисунке представлена общая зависимость, которая в литературе
называется кривой Соломона. Участки 2 и 3 представляют собой область, в
рамках которой находится рациональная скорость резания для нежестких
заготовок. Интервал скорости резания ограничен слева минимально допустимой
производительностью, а справа – максимально допустимой силой резания (с
целью

обеспечения

допустимой

деформации

заготовки),

вибрациями

и

температурой резания (для обеспечения приемлемой стойкости инструмента).
Таким образом, получены три области скоростей резания. Для обработки
нежестких заготовок применяется область скоростей 2 (рисунок 1.2).
По этому рисунку видно, что сила резания, а значит и деформация
заготовки, зависит от скорости резания нелинейно. При высоких скоростях
резания влияние СОЖ на силу резания снижается вследствие затруднения ее
проникновения в зону обработки [138]. Кроме того, согласно предварительно
проведенным экспериментам, влияние различных марок СОЖ на величину силы
резания при высоких скоростях практически не отличается, что делает
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бессмысленным выбор марки СОЖ для таких режимов. Высокая скорость
резания при точении заготовок малой жесткости способствует появлению
вибраций, что негативно сказывается на точности обработки.

Р – сила резания; V – скорость резания
Рисунок 1.2 – Область рациональной скорости резания (1 – экономически
нецелесообразная область; 2 – область обработки нежестких заготовок в
современном производстве; 3 – область обработки нежестких заготовок с
эффективной СОЖ; 4 – область рациональных режимов при обработке жестких
сбалансированных заготовок)
На данном графике также представлена зависимость силы резания от
скорости при применении эффективной СОЖ по сравнению с применением
неэффективной. По рисунку видно, что подача эффективной СОЖ позволяет при
сохранении

силы

производительность.

резания

повысить

скорость,

Таким

образом,

применение

что

также

повысит

эффективной

СОЖ

экономически оправдано, так как при этом увеличится выпуск продукции.
При анализе литературы ни в одном из источников не было предложено
снижать деформации заготовок еще и за счет применения эффективной СОЖ,
хотя известным фактом является то, что СОЖ позволяют снизить силу резания, а
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значит

и

возникающие

упругие

деформации

заготовки.

На

жесткость

технологической системы применение СОЖ не влияет, но выбор эффективной
СОЖ позволяет максимально возможно снизить упругие деформации заготовки, а
значит повысить точность обработки, что является актуальной задачей, особенно
для авиационной промышленности, т. к. в данной отрасли допуски на
диаметральный размер находятся в пределах 5…10 мкм, и на практике такие
допуски соблюдать достаточно сложно.
Отличие современной технологии от технологии 70-х – 90-х годов
заключается в практически полном переходе на программное оборудование.
Многооперационные станки отличаются сложностью установки приспособлений
для специальных наладок. Поэтому в большинстве случаев такие приспособления
не применяются. В 70 – 90-е годы основная часть операций, особенно с
нежестким инструментом и деталями, выполнялись со специальными наладками и
приспособлениями,

использованием

инструментов

с

направлениями,

кондукторных плит и специальных зажимных приспособлений.
Современная

технология

предполагает

использование

инструмента

значительно более высокого качества, высоких скоростей обработки, которые
позволили повысить производительность труда за счет унификации, снизить силы
резания и во многом уйти от специального инструмента и наладок. Но на детали
достаточно только одной поверхности, на которой останутся следы вибрации или
не будет достигнута заданная точность формы поверхности, чтобы потребовалась
индивидуальная доработка этой поверхности с другой наладки, либо применение
других траекторий перемещения и минимизации припусков, что, в конечном
счете, отрицательно скажется на производительности.
Среди возможных решений таких проблем наименее исследованной
представляется подача в зону резания эффективной СОЖ, которая позволяет
достаточно снизить деформации и в ряде случаев повысить точность обработки
до требуемой величины.
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1.2. Физико-механические процессы при токарной обработке с применением
СОЖ
На сегодняшний день подача СОЖ в зону резания является наиболее
актуальным способом повышения стойкости инструмента и производительности,
точности формы поверхности и качества обработки [50, 144, 178]. Но механизм
проникновения СОЖ в зону резания окончательно не установлен. Существует
несколько гипотез, объясняющих механизм проникновения СОЖ в место контакта
инструмента, заготовки и стружки [139].
Согласно одной из гипотез, СОЖ может попадать в зону обработки тогда,
когда появляется разряженная полость в результате удаления нароста из зоны
резания.
По теории Н. В. Талантова, СОЖ в зону обработки может проникать только
при скоростях резания, меньших определенной характеристической скорости. В
этих условиях СОЖ может оказывать смазочное действие. При повышении
скорости, когда СОЖ уже не может проникнуть в зону обработки, реализуется
только ее охлаждающее действие.
Согласно другой гипотезе, СОЖ проникает в зону резания только в том
случае, когда в зоне обработки появляются зазоры в результате несовпадения
частот колебаний инструмента, детали и стружки [139].
Существует также «капиллярная» теория проникновения СОЖ в зону
обработки. По данной теории СОЖ может проникать в зону резания по
микрокапиллярам, непрерывно создающимся и разрушающимся в месте контакта
режущего инструмента, заготовки и стружки [30].
Таким образом, существует несколько теорий, объясняющих механизм и
условия проникновения СОЖ в зону обработки. Получены подтверждения
каждого из этих способов, а также того, что при резании СОЖ может проникать в
зону обработки несколькими из описанных способов.
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Поскольку установить точный механизм попадания СОЖ в место контакта
инструмента, стружки и детали достаточно трудно, то нельзя также точно
утверждать, какие свойства СОЖ в большей степени будут влиять на резание. Но
совершенно логично, что для реализации смазочного действия СОЖ должна
попадать в зону обработки, которая может быть закрыта стружкой, и это требует
дополнительного анализа.
Наиболее вероятным случаем проникновения СОЖ в зону резания при
обработке заготовки из пластичных материалов является момент, когда
происходит

отделение

стружки,

происходящее

в

области

сдвига,

что

зафиксировано при скоростной съемке (рисунок 1.3) [74]. Эксперимент поставлен
с использованием камеры для сверхскоростной съемки фирмы Mikrotron модели
MC1363 при трехкратном увеличении. Камера с насадкой для съемки с малого
расстояния представлена на рисунке 1.4.

а)

б)

Рисунок 1.3 – Отделение стружки при токарной обработке [74]:
а – контакт стружки с передней поверхностью; б – момент излома стружки
В момент, когда происходит излом стружки в области сдвига, СОЖ свободно
попадает на переднюю поверхность инструмента и реализует смазочное действие.
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Из эксперимента следует вывод, что частота отделения стружки оказывает явное
воздействие на силы резания вследствие более эффективного смазочного действия
СОЖ. В то время, когда зона резания закрыта стружкой, и проникновение СОЖ
затруднено, она может попадать только в зону упругого контакта резца со
стружкой и с заготовкой, где также могут реализовываться положительные
свойства СОЖ.

Рисунок 1.4 – Камера для сверхскоростной съемки Mikrotron MC1363
Также

невозможно

оценить

функциональные

действия

СОЖ

непосредственно в процессе резания, т. к. все они в разной степени могут
оказывать влияние. Поэтому каждое из действий в отдельности можно оценить по
результатам лабораторных испытаний.
При токарной обработке в зоне резания происходят процессы пластической
деформации,

разрушения,

образования

нароста,

трения,

износа

и

теплообразования. При этом инструмент находится под воздействием сил
резания, сил трения, высоких температур. В результате лезвие резца изнашивается
и деформируется, что снижает качество и производительность обработки.
Поскольку в зоне резания происходит одновременно несколько сложных
процессов, их принято рассматривать отдельно, и в каждом конкретном случае
определять, какой из факторов является доминирующим, а также оценивать их
взаимовлияние.
Температурные поля, возникающие в зоне обработки при точении,
приведены на рисунке 1.5 [138]. Анализ данного рисунка показал, что
наибольшие температуры возникают в месте контакта стружки с передней
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поверхностью инструмента и составляют свыше 700 ºС. Из этого следует, что
СОЖ необходимо испытывать при температуре охлаждаемого тела около 700 ºС.

Рисунок 1.5 – Температурные поля в зоне резания [138]
Источники теплоты, возникающие в зоне резания, приведены на рисунке 1.6
[35]. При этом до 71 % тепла уходит со стружкой, 26 % попадает в деталь, 2 % в
инструмент и около 1 % переходит в окружающую среду. СОЖ позволяет
значительно повысить интенсивность отведения тепла от инструмента и детали.
Это дает основание считать охлаждающее действие СОЖ одним из основных.

Рисунок 1.6 – Источники теплоты в зоне резания [35]
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Появляющийся при резании в зоне обработки нарост представлен на
рисунке 1.7 [154]. Нарост оказывает неоднозначное воздействие на процесс
резания.

Рисунок 1.7 – Нарост при резании [154]
С одной стороны, нарост может приводить к разрушению лезвия
инструмента при его отрыве, с другой он может оптимизировать процесс
стружкообразования, если его рассматривать как элемент конструкции лезвия. Но
нарост препятствует попаданию СОЖ в зону резания, поэтому при чистовом и
получистовом точении его стремятся устранить из зоны обработки.
Силы резания и эпюры напряжений в зоне резания представлены на рисунках
1.8 и 1.9 [16]. По рисункам видно, что силу резания раскладывают на три
составляющие, наибольшей является Рz, но оценка сил резания велась по
суммарной силе, пропорционально связанной с составляющими. Изменение
геометрии инструмента, направление подачи, конфигурации детали могут
оказывать существенное влияние на величины составляющих силы резания. Но,
как показывают эксперименты, составляющие силы резания при обработке с СОЖ
изменяются приблизительно пропорционально изменению суммарной силы.
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Рисунок 1.8 – Силы резания, возникающие при токарной обработке [16]

Рисунок 1.9 – Эпюры касательных и нормальных напряжений на передней
поверхности резца [16]
Эффективность СОЖ можно оценивать по величинам касательных и
нормальных напряжений в зоне стружкообразования. На рисунке 1.9 приведены
упрощенные схемы действия касательных и нормальных напряжений. Однако и
на этой схеме величины напряжений определяются расчетным путем, что делает
их измерение не прямым методом. Если схему действия напряжений на режущую
часть инструмента сделать полной с учетом их действия, например, на задней
поверхности инструмента и с учетом нароста, то картина становится слишком
сложной

для

расчета.

Поэтому

оценка

действия

СОЖ

производилась
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исключительно по силе резания, тем более, что деформации при обработке
определяются суммарными напряжениями, т. е. силой.
Из литературных источников [25, 54, 122, 138, 139, 154, 176, 178], попадание
СОЖ в зону резания снижает трение стружки о переднюю поверхность и заготовки о
заднюю поверхность режущей пластины. За счет снижения сил трения, а также
благодаря высокой теплоотдаче СОЖ уменьшается температура в зоне обработки.
Снижение сил резания и температур обеспечивает уменьшение упругой деформации
заготовки, что в свою очередь способствует повышению точности формы
получаемой поверхности детали.
Согласно работам некоторых авторов [25, 122, 138, 139, 154, 157, 165, 174,
175, 178, 180, 181, 182, 183, 184], все СОЖ должны обладать определенными
основными функциональными действиями:
1. Смазочное действие – способность СОЖ уменьшать интенсивность
схватывания и задиров, снижать фрикционный нагрев и силы трения в зоне
обработки;
2. Охлаждающее

действие

–

способность

СОЖ

снижать

среднюю

температуру в зоне резания;
3. Моющее действие – способность СОЖ очищать обрабатываемую деталь
и инструмент от частиц стружки, обрабатываемого материала и инструмента;
4. Смачивающее и проникающее действие – способность СОЖ проникать в
зону резания и смачивать контактирующие поверхности инструмента и детали;
5. Режущее и пластифицирующее действие (диспергирующее действие) –
способность СОЖ облегчать разрыв связей в обрабатываемом материале при
внедрении

в него

инструмента

и

способность

облегчать

пластическую

деформацию обрабатываемого материала.
Применение при токарной обработке СОЖ, обладающей наилучшими
функциональными действиями, обеспечит максимально возможное качество и
производительность обработки.
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Учесть и оценить все действия СОЖ практически невозможно. Следовательно,
с целью выбора эффективных СОЖ для металлообработки целесообразно изучить
их функциональные действия, приведенные в современных литературных
источниках и результатах научных исследований, и установить те действия, которые
в большей степени определяют силы резания.
Согласно справочникам по СОТС [138, 139], основными функциональными
действиями СОЖ, в большей степени определяющими силы резания, являются
смазочное и охлаждающее действия. С этим утверждением согласны авторы
большинства научных работ, направленных на изучение влияния СОТС на
процесс резания [57, 60, 97, 162, 166]. Поэтому в данной работе смазочное и
охлаждающее действия также приняты за основные.
Для того чтобы решить задачу по разработке методики и программы выбора
эффективной марки СОЖ с точки зрения деформаций, необходимо оценить
смазочное и охлаждающее действия современных марок и их влияние на силу
резания при точении нежестких заготовок.
Согласно результатам научных исследований, приведенным в справочниках
[138, 139], прямой связи между параметрами функциональных действий СОЖ и
силой резания не существует. Тем не менее, целесообразно установить такую
зависимость, так как она позволит выполнять прогнозирование величины силы
резания в зависимости от применяемой СОЖ, а значит и возникающие
деформации заготовки.
1.3. Существующие способы выбора СОЖ для металлообработки
При обработке металлических заготовок резанием негативные факторы,
влияющие на интенсивность изнашивания инструмента и на качество получаемой
детали, снижают несколькими способами: подбирают режимы резания, выбирают
материал режущей части инструмента, углы заточки инструмента. Наиболее
актуальным способом является выбор СОЖ, т. к. при выборе эффективной марки
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возможно не только снизить воздействие негативных факторов, но и повысить
режимы резания, что увеличит производительность.
Выбор эффективной СОЖ является достаточно сложной задачей по
нескольким причинам. Во-первых, на российском рынке есть множество марок
СОЖ различных производителей, как отечественных, так и зарубежных. У каждой
фирмы-производителя выпускается своя номенклатура СОЖ, и для каждой марки
есть свои рекомендации по материалам, при обработке которых их необходимо
применять. Согласно современным каталогам СОЖ, производители стремятся к
унификации СОЖ и поэтому каждую марку рекомендуют одновременно для
обработки различных типов сплавов. При обработке нежестких заготовок, которые
склонны к большим деформациям и появлению вибраций, от выбора СОЖ во
многом зависит точность получаемой детали, поэтому необходима специализация
СОЖ. Согласно многим исследованиям, каждая СОЖ оказывает разное влияние на
обработку различных сплавов, а в некоторых случаях может также оказывать
негативное влияние на стойкость инструмента и качество обрабатываемой детали.
Даже производители, имеющие все данные о химическом составе, не могут точно
прогнозировать влияние разработанной ими СОЖ на процесс резания. Поэтому
требуются станочные испытания, которые выполняются в ограниченных условиях и,
как правило, не касаются сил резания.
Для того чтобы оценить влияние СОЖ различных марок на величину
деформации изгиба заготовки был выполнен следующий эксперимент. На станке
ИТ-42 выполнялось точение заготовки, выполненной из коррозионностойкой
стали 12Х18Н10Т. В качестве эталонного образца, на котором точно можно
определить величину деформации, была взята заготовка со следующими
размерами: начальный диаметр 40 мм, длина обработки lЗ = 100 мм. Режимы
резания следующие: скорость резания 75 м/мин, подача 0,1 мм/об, глубина
резания на сторону 0,15 мм. Эксперименты выполнялись без применения СОЖ и с
СОЖ следующих марок: Аквол-6, Addinol WM440, Blasocut 2000 Universal,
Sinertek DS, Sinertek MX. СОЖ подавались в зону резания с помощью станочной
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системы. По программе выполнялось точение с приведенными режимами резания
и определялась разница Δ диаметров заготовки у кулачков патрона dк и у торца dт.
Величина деформации оценивалась по разнице диаметров заготовки у кулачков и
у торца. Схема определения деформации изгиба заготовки представлена на
рисунке 1.10. Результаты измерений представлены в таблице 1.1.

Рисунок 1.10 – Схема определения деформации изгиба заготовки по разнице
диаметров
Таблица 1.1 – Результаты измерений деформации заготовки
Марка СОЖ

dк, мм

dт, мм

Δ, мм

Без СОЖ

39,7

39,74

0,04

Аквол-6

39,7

39,75

0,05

Addinol WM440

39,7

39,75

0,05

Blasocut 2000 Universal

39,7

39,74

0,04

Sinertek DS

39,7

39,71

0,01

Sinertek MX

39,7

39,75

0,05

Оценив результаты экспериментов (таблица 1.1), видно, что разные СОЖ
действительно по-разному влияют на величину деформации заготовки при
токарной обработке. Наилучшая марка СОЖ обеспечила разницу диаметров
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заготовки 0,01 мм, по сравнению с другими марками, с которыми Δ =
0,04…0,05 мм.
Таким образом, выбор СОЖ может значительно влиять на деформации при
резании. Но выполнение описанных исследований достаточно трудоемкое и
требует больших затрат времени. Кроме того, так как методики прогнозирования
величины деформации заготовки не существует, то альтернативы станочным
испытаниям на сегодняшний день нет.
По исходным данным эксперимента видно, что заготовка является
достаточно жесткой (длина 100 мм, диаметр 40 мм), величина глубины резания
весьма незначительна (0,15 мм), но даже при таких условиях разница диаметров
заготовки у торца и патрона достигала 0,05 мм.
Другой причиной, усложняющей выбор эффективной марки СОЖ, является
отсутствие единой методики их выбора. В заводских условиях, где нет
необходимого оборудования, отсутствует и возможность выбора СОЖ по какимлибо параметрам, характеризующим их функциональные действия. Таким
образом, СОЖ на предприятиях выбирают либо по рекомендациям фирмпроизводителей (которые, как сказано выше, далеко не всегда позволяют
установить эффективную марку), либо руководствуются покупной стоимостью
СОЖ (что также неправильно, т. к. цена не всегда соответствует качеству), либо
проводят долгие станочные испытания (а это занимает достаточно большое время
и требует массового производства определенных деталей, чтобы можно было
выполнить статистическую оценку).
Поэтому

многие

исследователи

занимаются

изучением

процессов,

происходящих в зоне резания с применением подачи СОЖ. Анализ физики
процесса позволил бы прогнозировать влияние СОЖ по ее физическим свойствам
или по результатам экспресс-испытаний.
Исследованиями влияния на процесс обработки применения СОЖ, как
одного

из

наиболее

распространенных

типов

смазочно-охлаждающих

технологических средств (СОТС), занимались такие отечественные и зарубежные
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ученые, как Энтелис С. Г., Клушин М. И., Худобин Л. В., Гордон М. Б., Латышев
В. Н., Наумов А. Г., Шолом В. Ю., Марков В. В., Макаров Р. В., Ковальногов
В. Н., Булыжев Е. М., Берлинер Э. М., Бабичев А. П., Боровский Г. В.,
Веткасов Н. И., Киселев Е. С., Латышев В. Н., Абдулгазис У. А., Якубов Ф. Я.,
Гисметулин А. Р., Дубровский Ю. С., и Graham T. Smith, Jerry P. Byers, Mang T.,
Dresel W., Viktor P. Astakhov, Meister B. E., Cakir O., Yardimeden A., Ozben T.,
Kuram E., Ozcelik B., Demirbas E., Sik E., Adler D. P., Hii W. W-S, Michalek D. J.,
Sutherland J. W. и др.
В настоящее время существуют научные школы, которые исследуют
влияние применения
Ульяновский

СОЖ на резание материалов. К ним относятся:

государственный

государственный
государственный

технический

политехнический
технический

университет,

университет,

университет

им.

Р.

Е.

Ивановский

Нижегородский
Алексеева,

ПАО

«УКРНЕФТЕХИМПРОЕКТ» (бывший ВНИИПКнефтехим) (г. Киев), Чувашский
государственный

университет

и

Крымский

инженерно-педагогический

университет.
Создателем Ульяновской школы является заслуженный деятель науки и
техники РФ, д.т.н., профессор Л. В. Худобин. Ульяновская школа известна в
Российской Федерации и за рубежом и занимается проблемами разработки
научных основ ресурсосберегающих, экологически безопасных технологий
применения смазочно-охлаждающих технологических средств в машиностроении
и металлургии. Работа Ульяновской научной школы направлена на изучение
функциональных действий СОЖ, разработку новых составов СОЖ, разработку
способов подачи и активации СОЖ, формирование баз данных современных
марок СОЖ и разработку рекомендаций по их выбору и применению, повышение
срока службы СОЖ в основном для операции шлифования [155].
Ивановскую научную школу создал заслуженный деятель науки и техники
РСФСР, д.т.н., профессор Владимир Николаевич Латышев. Ивановская научная
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школа занимается изучением механизма действия СОЖ, разработкой новых
составов СОЖ и методов их активации.
Основателем Нижегородской научной школы является д.т.н., профессор
Клушин Моисей Исаакович. Нижегородская школа занимается изучением
процессов, происходящих в зоне резания при лезвийной обработке, испытаниями
технологических свойств СОЖ и вопросами их рационального применения.
Деятельность ПАО «УКРНЕФТЕХИМПРОЕКТ» направлена на создание и
испытание новых составов СОЖ.
Работа Чувашской научной школы направлена на разработку новых
составов СОЖ, продление их срока службы, повышение эффективности
применения СОЖ, исследование механизма действия СОЖ.
Крымская научная школа (г. Симферополь) занимается исследованием
эффективности различных марок СОЖ, разработкой новых методов активации
СОЖ, разработкой различных способов подведения СОЖ в зону обработки,
созданием новых составов СОЖ.
Исследования перечисленных научных коллективов связаны с изучением и
оценкой функциональных действий СОЖ, с определением физических процессов,
протекающих в зоне резания в среде СОЖ [10, 11, 18, 27, 37, 59, 85, 103, 138, 139,
149, 161, 162, 163, 166], с изучением влияния различных компонентов СОЖ на
процесс обработки, с разработкой на основе полученных результатов новых
составов СОЖ, эффективных в конкретных условиях [9, 105, 110, 118, 138, 139,
147, 151, 172], с созданием различных способов активации СОЖ [60, 74, 90, 91,
97, 138, 139, 145, 175], с разработкой способов и устройств, продлевающих их
срок службы [13, 138, 139], с созданием разных способов и установок для
подведения СОЖ в зону резания [12, 25, 57, 105, 121, 134, 138, 139, 148, 156, 157].
На сегодняшний день для оценки влияния применения СОЖ при
металлообработке разработано множество различных параметров [8, 19, 57, 60,
97, 147, 162, 166, 183]:
1) при оценке функциональных действий на испытательных установках:
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 коэффициент, сила и момент трения;
 коэффициент теплоотдачи;
 поверхностное натяжение;
 критическая нагрузка;
 нагрузка сваривания;
 показатель износа;
 индекс задира;
 энергия активации;
2) при оценке влияния на технологические параметры в процессе резания:
 составляющие силы резания и крутящий момент;
 контактные и касательные нагрузки на поверхностях инструмента;
 граничное давление;
 коэффициент усадки стружки;
 длина

общего

и

пластического

контакта

стружки

с

передней

поверхностью инструмента;
 удельная работа стружкообразования;
 износ, интенсивность изнашивания и стойкость инструмента;
 величина термоэлектродвижущей силы;
 шероховатость поверхности;
 форма и текстура стружки;
 микротвердость прирезцовой поверхности стружки.
Однако, не смотря на многообразие параметров оценки, учесть все
параметры при выборе эффективной марки СОЖ невозможно.
В работе [14] предложено автоматизировать выбор СОЖ на основе
интегральной базы данных по комплексному критерию, включающему множество
как технологических, так и экологических параметров. Данный способ позволяет
облегчить и ускорить процесс выбора СОЖ для металлообработки, однако для
получения комплексного показателя требуется проведение большого количества
испытаний разных марок СОЖ. Однако ассортимент СОЖ на рынке достаточно

37
велик,

что

снижает

вероятность

того,

что

номенклатура

СОЖ

на

металлообрабатывающем предприятии включает СОЖ, входящие в данную базу
данных. Влияние СОЖ на процесс обработки зависит от параметров резания, от
материалов инструмента и заготовки, от формы и размеров заготовки и
геометрических параметров режущего инструмента. Поэтому создание базы
данных, учитывающей все факторы, для выбора марки СОЖ является
чрезвычайно трудоемкой задачей. Все это не позволяет установить простую
закономерность влияния СОЖ на деформацию заготовки в процессе резания.
Притом отечественные и зарубежные исследователи сходятся во мнении о
том, что выбор СОЖ необходимо осуществлять, руководствуясь несколькими
параметрами: видом и режимами обработки, обрабатываемым материалом,
материалом режущей части инструмента [138, 139, 165, 176].
На сегодняшний день существует ГОСТ Р 52338-2005 [34], который
регламентирует методы испытаний СОЖ. Согласно данному ГОСТу СОЖ
следует оценивать непосредственно в процессе металлообработки с помощью
специализированного оборудования, такого как

динамометр, усилитель,

осциллограф, миллиамперметр или ПЭВМ, по таким параметрам, как крутящий
момент Мкр, амплитуда его колебаний и составляющие силы резания. Также
ГОСТ предлагает оценивать технологическую эффективность СОЖ по
следующим показателям [34]:
 износ инструмента по задней и передней поверхностям, период стойкости,
составляющие силы резания и крутящий момент;
 период стойкости лезвийного инструмента по зависимостям «износвремя», «параметры качества-время».
Усложняют выбор СОЖ большое количество параметров оценки и
косвенная характеристика функциональных действий. Кроме того, не установлена
взаимосвязь параметров функциональных действий СОЖ и технологических
параметров процесса резания.
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Несмотря на большое количество разработанных способов и параметров
оценки влияния СОЖ, в настоящее время не существует единой методики,
которая обеспечила бы выбор эффективной СОЖ с точки зрения силы резания
[133].
Учитывая вышесказанное можно сделать заключение: СОЖ характеризуются
множеством физических и химических показателей, многие из которых сложно
определить количественно и влияние их на величину силы резания весьма
неоднозначно. Поэтому необходимо установить взаимосвязь эффективности СОЖ
по силам резания и параметров функциональных действий этих СОЖ, т. к. это
позволит прогнозировать величину снижения упругих деформаций заготовки при
применении СОЖ без проведения станочных испытаний. Это снизит затраты и
сократит время на выбор эффективной марки СОЖ.
Следовательно,

из

сказанного

выше

вытекают

следующие

задачи

исследований:
1. Экспериментально установить область режимов резания, где влияние
СОЖ на силы при токарной обработке нежестких заготовок существенно;
2. Разработать

экспериментальную

методику

количественной

оценки

эффективности СОЖ по смазочному и охлаждающему действиям в условиях,
моделирующих зону резания при токарной обработке нежестких заготовок;
3. Предложить

методику

и

программу

расчета

снижения

упругих

деформаций, при токарной обработке нежестких заготовок в установленной
области режимов обработки, за счет применения эффективной СОЖ;
4. Внедрить результаты работы в производство.
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Глава 2. Экспериментальные исследования влияния СОЖ на силу резания и
деформации нежестких заготовок при токарной обработке

Целью данной главы является выбор для исследования эффективных СОЖ и
рациональных режимов токарной обработки нежестких заготовок, при которых
подача СОЖ в зону резания наиболее эффективна с точки зрения силы резания.
Наиболее рациональными в работе приняты такие режимы, при которых
снижение сил резания от применения СОЖ максимально.
Определять количественное влияние СОЖ на деформацию заготовки и
область рациональных режимов резания целесообразно экспериментально.
Номенклатуры применяемых марок СОЖ, материалов детали и режущей пластины
можно определить на основании проведенного анализа литературы и собранных на
производстве данных. Предпочтение следует отдавать также тем режимам, при
которых достигается лучшее качество обработанной поверхности детали. При
равных величинах снижения деформации заготовки рациональной считается
наименьшая подача, так как это обеспечивает меньшую шероховатость.
Еще одним ограничением является средняя температура в зоне резания, так
как она во многом определяет стойкость инструмента. Средняя температура не
должна превышать допустимую температуру по теплостойкости материала
режущей пластины.
Решение выше обозначенных проблем должно привести к возможности
определения уменьшения деформации заготовок за счет снижения силы резания
при применении СОЖ.
Из этого следуют задачи:
1. Выбрать марки СОЖ, материалы обрабатываемых заготовок и режущего
инструмента;
2. Исследовать влияние СОЖ на силу резания и деформации нежестких
заготовок при токарной обработке;
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3. Определить рациональные режимы резания с применением СОЖ;
4. Определить снижение деформаций заготовок за счет снижения силы
резания при применении СОЖ.
Установив параметры, характеризующие влияние СОЖ на деформации,
необходимо оценить смазочное и охлаждающее действия этих СОЖ. Проведение
данных исследований позволит вывести эмпирические зависимости для расчета
параметра, характеризующего влияние СОЖ

на деформации заготовки,

возникающие при обработке. Это даст возможность расчета данного параметра
по

показателям

смазочного

и

охлаждающего

действий,

что

устранит

необходимость проведения трудоемких станочных испытаний.
Для снижения погрешностей измерений все опыты проводились минимум
5 раз и определялось среднее арифметическое значение, а выпавшие из графиков
точки отбрасывались.
2.1. Выбор СОЖ, материалов обрабатываемых заготовок и материалов
режущего инструмента для проведения экспериментальных исследований
Одним из основных параметров оценки влияния СОЖ на процесс
металлообработки является возникающая сила резания [10, 18, 34, 40, 138, 139,
149, 162]. В качестве критерия выбора СОЖ силы резания рассматривают в
работах [4, 24, 28, 96, 123].
Выбор силы резания в качестве основного параметра оценки СОЖ
обусловлен тем, что силы оказывают влияние на деформации обрабатываемых
заготовок, на шероховатость получаемой поверхности, на стойкость режущего
инструмента,

на

энергию,

затрачиваемую

на

резание,

а

также

на

производительность обработки в целом. Повышение сил влечет за собой
ухудшение перечисленных параметров.
Подача в зону резания СОЖ позволяет снизить влияние негативных
факторов на процесс резания. Поэтому целесообразно определить режимы
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резания, при которых СОЖ будут оказывать наилучшее влияние на силы резания,
и выбрать наиболее эффективные из испытанных марок СОЖ.
На

начальном

этапе

исследований

необходимо

обосновать

выбор

испытуемых марок СОЖ и материалов инструмента и деталей.
Благодаря достоинствам СОЖ на водной основе (в сравнении с масляными),
они наиболее распространены в производстве при обработке металлов резанием.
Поэтому

данный

тип

был

выбран

для

проведения

экспериментальных

исследований.
СОЖ

на

водной

основе

подразделятся

на

водоэмульсионные,

синтетические, полусинтетические.
Водоэмульсионные СОЖ представляют собой смесь минеральных масел,
эмульгаторов, веществ-связок, ингибиторов коррозии и присадок, улучшающих
свойства СОЖ. Концентраты данного типа СОЖ содержат 25 – 50 % воды [138, 178].
Синтетические СОЖ в своем составе не содержат минеральных масел, а
изготавливаются на основе либо водорастворимых полимеров, либо композиций
поверхностно-активных веществ (ПАВ) [138, 178].
Полусинтетические СОЖ содержат 15 – 30 % минеральных масел [138, 178].
В исследованиях применялись следующие марки СОЖ, применяемые в
Омске и Омской области при токарных операциях:
1) Водоэмульсионные СОЖ с концентрацией 10% марок: Смальта-3, Смальта3*ЕР, Биосил М, AddinolWH430, Blasocut 2000, Blasocut 4000, Росойл-500;
2) Полусинтетическая СОЖ марки Смальта-11 с концентрацией 10%;
3) Синтетические СОЖ с концентрацией 10% марок: Биосил С, Isogrind130EP, а также 1,5% водный раствор кальцинированной соды (в.р.к.с.).
Кроме того, исследования проводились и без подачи СОЖ для сравнения
результатов.
Далее для проведения исследований необходимо проанализировать и
выбрать марки обрабатываемых материалов.
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В соответствии с официальными сайтами современных производителей
металлорежущего инструмента, таких как Sandvik Coromant, Seco Tools, Mitsubishi
Materials, и с международным стандартом ИСО 513 [49, 77, 126, 146, 175], по
обрабатываемости резанием выделяют следующие группы сплавов:
 стали углеродистые и низколегированные;
 нержавеющие стали;
 чугуны;
 сплавы цветных металлов (на основе меди и алюминия);
 титановые и жаропрочные сплавы;
 твердые материалы.
Одними из самых распространенных материалов деталей в двигателе- и
агрегатостроении являются титановые, хромоникелевые (жаропрочные), цветные
сплавы, а также углеродистые конструкционные стали.
Анализ конструкций деталей, при обработке которых недостаточная
жесткость является существенной проблемой, позволил определить следующие
группы (рисунок 2.1):
1) регулировочные винты – из цветных сплавов и низколегированных
сталей;
2) волновод (медицинское оборудование) – из титанового сплава;
3) вал двигателя самолета – из жаропрочных сплавов.
Особенностями таких деталей является достаточно большая длина при
малом диаметре, что увеличивает риск возникновения вибраций, больших
деформаций и потери точности при обработке. Поэтому для повышения точности
обработки таких проблемных участков на производстве целенаправленно
занижают режимы резания.
При изготовлении данных деталей применяют следующие режимы на
чистовых токарных операциях:
1. Винты регулировочные:
 глубина резания 1,0…1,5 мм;
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 подача 0,02…0,1 мм/об;
 скорость резания 20…45 м/мин;

а)

б)

в)
г)
Рисунок 2.1 – Примеры нежестких деталей:
а, б – винты регулировочные (длина 48…63 мм, диаметры 3…7 мм); в – волновод
(медицинское оборудование: длина 121 мм, диаметры 2,5…12 мм); г – вал
двигателя самолета (длина 1152 мм, диаметры 49…82 мм)
2. Волновод:
 глубина резания 0,1…0,2 мм;
 подача 0,05…0,1 мм/об;
 скорость резания 20…50 м/мин;
3. Вал двигателя самолета:
 глубина резания 0,75…1,5 мм;
 подача 0,1…0,12 мм/об;
 скорость резания 20…48 м/мин.
Опираясь на приведенную классификацию и данные по номенклатуре
выполняемых нежестких деталей, в качестве объектов исследования было принято
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несколько отдельных представителей наиболее распространенных сплавов с
различной обрабатываемостью резанием:
1. Титановый сплав ВТ3-1;
2. Жаропрочный сплав ХН77ТЮР;
3. Сталь 45;
4. Алюминиевый сплав Д16.
Из представленных на рисунке 2.1 деталей, к деталям авиационной техники
предъявляются самые высокие требования по точности изготовления, которая
зависит от деформаций заготовки, возникающих при обработке. На деформации
влияют такие параметры, как жесткость заготовки, режимы резания и силы,
возникающие при обработке. Из перечисленных параметров посредством подачи
СОЖ возможно влиять на силы резания. На современном станочном оборудовании
все измерения выполняются только после обработки с помощью различного
оборудования. Измерение деформаций в процессе резания является достаточно
сложной задачей. По этим причинам именно сила резания выбрана в качестве
параметра оценки эффективности СОЖ.
Приведенные на рисунке 2.1 детали имеют достаточно сложную форму и
большие габаритные размеры, что затрудняет их использование для проведения
исследований. Целесообразно применять детали небольших размеров, имеющие
форму,

подверженную

зафиксировать

упругим

простыми

деформациям,

измерительными

которые

было

инструментами.

бы

легко
Самой

распространенной формой таких деталей является длинный тонкий вал (не
поджатый задним центром), который и был принят для проведения исследований.
При этом параметром, характеризующим деформацию заготовки, являлась разница
диаметров заготовки у патрона и у свободного торца, измеренная после точения.
Предварительно были проведены исследования по определению силы
резания, возникающей при обработке деталей, представленных на рисунке 2.1. По
полученным данным были рассчитаны наибольшие величины деформаций
заготовок. Далее по величине деформации каждой детали был установлен диаметр
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эквивалентной заготовки, не поджатой задним центром, при длине ее вылета 100
мм. Средний полученный диаметр был равен 25 мм. Поэтому в дальнейших
станочных испытаниях применялись заготовки длиной 100 мм и диаметром 25 мм.
Материал режущей пластины выбирают в зависимости от сплава, из
которого выполнена заготовка [32, 142]. В настоящее время существует большое
количество различных марок твердых сплавов. Каждая крупная фирма
производит твердосплавные пластины с оригинальной маркировкой и составом.
По каталогу режущего инструмента фирмы Sandvik Coromant были
подобраны следующие марки твердого сплава:
1. Для сплава ВТ3-1 – GC1105;
2. Для сплава ХН77ТЮР – GC1115;
3. Для стали 45 – GC4215;
4. Для сплава Д16 – H13A.
Поскольку перечисленные марки твердых сплавов на рынке присутствуют
только в виде режущего инструмента, применить их при испытаниях вне
обработки резанием, например при испытаниях СОЖ по смазочному действию,
было не целесообразно из-за размеров и формы. Поэтому в работе для испытаний
применялись отечественные аналоги:
1. Для сплавов ВТ3-1 и ХН77ТЮР – ВК6-ОМ (группа К10);
2. Для стали 45 и сплава Д16 – Т15К6 (группа Р10).
Геометрия данных режущих пластин следующая: γ=5 °, φ=95 °, α=0 °, ε=80 °
(пластины без задних углов).
Одним из главных параметров режущей пластины, согласно данным сайта
фирмы Sandvik Coromant, является радиус при вершине. При малой величине
радиуса снижаются вибрации, но снижается и прочность режущей кромки, а при
большой – повышается прочность режущей кромки, но увеличивается радиальная
составляющая силы резания, от которой зависят деформации. В соответствии с
рекомендациями каталогов режущих инструментов при проведении исследований
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применялись пластины с радиусом 0,4 мм, который используется при чистовых
операциях.
Распределение силы резания при точении режущей пластиной с радиусом
при вершине R при глубине резания t и подаче S представлено на рисунке 2.2. При
сложении векторов получены две равнодействующие силы: равнодействующая
сил, действующих на радиус при вершине (PR), и равнодействующая сил,
действующих на режущую кромку (PК). Определив векторную сумму сил PК и PR,
была установлена сила PV, которую можно разложить на составляющие Px и Py
(рисунок 2.2).

Рисунок 2.2 – Распределение силы резания на режущей пластине
Режущие пластины применялись двухсторонние ромбические с углом 80°
без заднего угла (шифр формы режущей пластины CNMG 120404). Державка
применялась марки T-Max P с прижимом пластины рычагом за отверстие (шифр
PCLNR 2020К12).
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Согласно работе П. И. Ящерицына, Е. Э Фельдштейна и М. А. Корниевича
[173], «если при обработке инструментом из быстрорежущей стали принять Pz = 1,
для тех же условий работы инструмента, оснащенного твердыми сплавами группы
ВК, Pz = 1, а группы ТК – Pz = 0,90…0,95». Таким образом, можно утверждать, что
от марки твердого сплава величина силы резания практически не зависит. При этом
величины других составляющих силы резания обычно определяют из соотношений:
Рy = (0,25…0,5)Pz, Px = (0,15…0,3)Pz [122]. Доля составляющих силы резания от Pz
или от Р зависит в основном от режимов резания и геометрии режущей части резца.
Геометрические

параметры

режущей

пластины

также

влияют

на

составляющие силы резания. Для угла в плане есть следующая эмпирическая
зависимость:
Для стали при φ>55° Pz=const·φ0,22.

(2.1)

Так как изучение влияния геометрии режущих пластин на деформации при
токарной обработке не являлось задачей исследований, в данной работе была
принята геометрия, рекомендуемая в каталогах инструментов.
Поскольку критерием оценки СОЖ в работе являлась сила резания,
величина которой зависит от обрабатываемого материала и режимов обработки, в
целях чистоты эксперимента при обработке заготовок из выбранных сплавов
применялись режущие пластины, относящиеся к группам Р и К. Все применяемые
в экспериментах марки твердых сплавов были приведены к группам Р10 и К10 по
стандарту ISO (аналоги Т15К6 и ВК6-ОМ), содержащие 79–92 % карбида
вольфрама, что обеспечивает приблизительно равные коэффициенты трения
между материалами инструмента и детали для каждой пары трения. При
применении различных марок твердых сплавов сила резания, а следовательно,
коэффициент трения, изменялись в пределах погрешности измерения, что
подтверждается и литературными данными [173]. Однако, так как стойкость
данного твердого сплава различна при обработке заготовок из разных сплавов,
для каждого эксперимента устанавливалась режущая пластина с режущей
кромкой, которая раньше не использовалась.
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2.2. Исследование влияния СОЖ на силы резания и деформации заготовки
при токарной обработке нежестких заготовок
Подача СОЖ в зону резания обеспечивает снижение сил трения, в
результате чего уменьшается равнодействующая сила резания. Сила резания при
точении возникает в результате взаимодействия режущего лезвия с поверхностью
обрабатываемой заготовки и образующейся стружкой [125].
Известные эмпирические зависимости, представленные в [58, 128],
предназначены для ограниченных режимов резания и не учитывают влияние
СОЖ. Поэтому следует исследовать процесс точения заготовок из выбранных
сплавов с различными режимами обработки и установить фактические силы
резания.
Величина силы резания зависит от следующих факторов [40, 125, 128]:
 физико-механические свойства обрабатываемого материала;
 параметры режущей части инструмента;
 режимы резания;
 смазочно-охлаждающая жидкость.
С целью оценки влияния СОЖ различных марок на величину силы резания
были выполнены испытания на токарном станке повышенной жесткости модели ФТ11. Измерение силы резания выполнялось с помощью универсального динамометра
УДМ-600, который предварительно тарировался. Это позволило обеспечить
повторяемость результатов и надежность измерений. При этом применялись
проходные упорные резцы с пластинами из твердого сплава, выбранного в разделе
2.1. По результатам экспериментов определялись величины составляющих силы
резания Рx, Py и Pz, после чего рассчитывалась равнодействующая сила [125].
Каждое измерение повторялось 5 раз, и рассчитывались средние значения
составляющих силы резания, которые заносились в таблицу. Величина жесткости
системы оставалась постоянной, т. к. испытания выполнялись на одном и том же
станке при равных условиях. В результате изменения составляющих силы резания
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за счет применения СОЖ изменяются и упругие деформации, что влияет на
точность обработки [125]. В источниках [122, 126] в качестве одних из
параметров оценки эффективности СОЖ рассмотрены коэффициенты, равные
отношению вертикальной и радиальной составляющих силы резания при точении
с подачей СОЖ к вертикальной и радиальной, соответственно, составляющим
силы без подачи СОЖ. Однако данные показатели не учитывают другие
составляющие силы резания, которые также влияют на процесс обработки.
Особенно

это

важно

при

обработке

нежестких

авиационных

деталей,

отличающихся сложной пространственной формой, при обработке которых нет
однозначного влияния одной конкретной составляющей силы резания. Поэтому
для оценки технологической эффективности СОЖ в работе предложен и
запатентован следующий параметр [22, 112, 125]:
К СОЖ 

где

PСОЖ
,
PбезСОЖ

(2.2)

РСОЖ – сила резания, полученная с применением СОЖ, Н; РбезСОЖ – сила

резания, полученная без применения СОЖ, Н.
Подведение СОЖ осуществлялась в виде турбулентного потока с помощью
диффузора, сопло которого регулировалось таким образом, чтобы поток
подаваемой СОЖ был близок к потоку, реализуемому непосредственно с
помощью станочной системы подачи СОЖ (рисунок 2.3) [67, 68, 69]. Данный
способ позволяет сократить расход СОЖ и не требует замены подаваемой СОЖ в
системе станка [25, 50, 134, 157]. При этом давление на выходе из сопла
равнялось 0,2…0,3 МПа, расход СОЖ составлял 650…700 мл/мин.
Для установления режимов резания при испытаниях по силам были изучены
несколько каталогов современных режущих инструментов, таких как Sandvik
Coromant, Seco Tools и Mitsubishi Materials. Согласно данным источникам, при
обработке заготовок из углеродистых конструкционных сталей назначают скорости
резания 170…400 м/мин, при обработке заготовок из алюминиевых сплавов –
300…2000 м/мин, при обработке заготовок из титановых сплавов – 35…185 м/мин,
при обработке заготовок из жаропрочных сплавов – 20…400 м/мин.
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а)

б)

в)
Рисунок 2.3 – Внешний вид потока подаваемой СОЖ [67, 68, 69]:
а – через латунную трубку из системы станка; б – через сопло в блоке для
крепления резца из системы станка; в – с помощью диффузора
Для того чтобы оценить влияние режимов резания и габаритных размеров
заготовки на обработку нежестких заготовок были проведены дополнительные
испытания.
Выполнялось точение заготовки из жаропрочного сплава при длине
заготовки 70 мм и диаметре 10 мм. При этом режимы резания были следующими:
скорость резания 20 м/мин, подача 0,19 мм/об, глубина резания 1 мм. В результате
эксперимента возникали большие вибрации заготовки, и режущая кромка
пластины откололась [70]. Далее был произведен аналогичный эксперимент, но
при длине заготовки 40 мм. При таком соотношении вибрации были значительно
снижены, и производилось нормальное точение заготовки [71].

51
Далее выполнялось точение заготовки из алюминиевого сплава при длине
100 мм и диаметре 20 мм. Точение производилось с глубиной резания 1 мм,
подачей 0,1 мм/об и двумя скоростями резания: 150 м/мин и 300 м/мин. Оценка
результатов исследований (рисунок 2.4) показала, что при точении со скоростью
резания 300 м/мин возникают высокие вибрации, которые вызывают появление
волнистой поверхности на заготовке (рисунок 2.4, а). При точении со скоростью
150 м/мин вибрации уменьшились, что видно по поверхности заготовки (рисунок
2.4, б).

а)

б)

Рисунок 2.4 – Поверхность алюминиевой заготовки после точения с разными
скоростями резания:
а – скорость резания 300 м/мин; б – скорость резания 150 м/мин
На следующем этапе выполнялось точение заготовки из стали 45 при длине
100 мм и диаметре 20 мм. Точение производилось при глубине резания 1 мм,
подаче 0,1 мм/об и двух скоростях резания: 60 м/мин и 120 м/мин. По результатам
экспериментов видно, что при точении со скоростью резания 120 м/мин возникали
высокие вибрации, которые приводили к появлению волнистой поверхности на
заготовке (рисунок 2.5, а). При точении со скоростью 60 м/мин вибрации
уменьшались, что видно по поверхности заготовки (рисунок 2.5, б).
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а)

б)

Рисунок 2.5 – Поверхность стальной заготовки после точения со скоростями
резания:
а – 120 м/мин; б – 60 м/мин
Анализ результатов экспериментов показал, что при обработке нежестких
заготовок, с целью снижения возникающих сил резания и вибраций, режимы
обработки необходимо занижать. Этим объясняется применение низких режимов
резания

на

производственных

предприятиях.

Поэтому

в

исследованиях

применялись скорости резания, которые соответствуют режимам, применяемым на
Омских металлообрабатывающих предприятиях при обработке ответственных
авиационных деталей с участками малой жесткости. При выборе режимов для
испытаний учитывалось также то, что при высоких скоростях обработки
затрудняется попадание СОЖ в зону резания, в результате чего снижается
эффективность их применения [138, 139, 162].
Эксперименты выполнялись со следующими режимами резания:
 при обработке заготовки из сплава ВТ3-1 – скорость резания V = 31 м/мин
и V = 49 м/мин, глубина резания t = 1 мм и подача S = 0,1, S = 0,19 и S = 0,38
мм/об;
 при обработке заготовки из сплава ХН77ТЮР – скорость резания V = 20
м/мин и V = 40 м/мин, глубина резания t = 1 мм и подача S = 0,05, S = 0,1 и S =
0,19 мм/об;
 при обработке заготовки из стали 45 – скорость резания V = 35 м/мин и
V = 57 м/мин, глубина резания t = 1 мм и подача S = 0,1, S = 0,19 и S = 0,38 мм/об;

53
 при обработке заготовки из сплава Д16 – скорость резания V = 79 м/мин и
V = 157 м/мин, глубина резания t = 1 мм и подача S = 0,1, S = 0,19 и S = 0,38 мм/об.
Для испытаний применялись заготовки со следующими размерами: длина
100 мм, диаметр 25 мм. При таком соотношении длины и диаметра заготовка
подвергается упругим деформациям, что сказывается на ее размерах, получаемых
при точении. В то же время данное соотношение длины и диаметра обеспечивает
обработку без возникновения вибраций, вызывающих появление волнистой
поверхности.
Далее представлены результаты испытаний, полученные при точении
заготовок из стали 45 и сплавов ХН77ТЮР, ВТ3-1 и Д16 при разных режимах
обработки (Приложение 1, Приложение 2, Рисунки 2.6 – 2.13) [23, 63, 119]. В
приложении 1 также приведен коэффициент КСОЖ, определяющий снижение силы
резания при применении каждой СОЖ, рассчитанный по выражению 2.2.
Для того чтобы не загромождать графики всеми установленными
зависимостями,

на

рисунках

2.6

–

2.13

приведены

зависимости

равнодействующей силы резания от величины подачи при разных скоростях
резания заготовок из испытанных сплавов с несколькими марками СОЖ [22, 23,
64, 127].
По данным графикам (Приложение 2, Рисунки 2.6 – 2.13) видно, что с
повышением величины подачи и скорости резания увеличивается и сила резания.
СОЖ влияют на силы при различных режимах резания по-разному. При подаче
СОЖ сила резания может как увеличиваться, так и снижаться. Это объясняется
различными составами и физическими свойствами СОЖ.
Повышение сил при этом может быть связано с тем, что некоторые СОЖ за
счет высокого охлаждающего действия при определенных условиях могут привести
к повышению прочности обрабатываемого материала вблизи зоны резания.
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Рисунок 2.6 – Графики зависимостей силы резания от подачи при токарной
обработке заготовки из стали 45 с разными СОЖ (V = 35 м/мин, S = 0,1 – 0,38
мм/об, t = 1 мм)
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Рисунок 2.7 – Графики зависимостей силы резания от подачи при токарной
обработке заготовки из стали 45 с разными СОЖ (V = 57 м/мин, S = 0,1 – 0,38
мм/об, t = 1 мм)
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Рисунок 2.8 – Графики зависимостей силы резания от подачи при токарной
обработке заготовки из сплава ВТ3-1 с разными СОЖ (V = 31 м/мин, S = 0,1 – 0,38
мм/об, t = 1 мм)
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Рисунок 2.9 – Графики зависимостей силы резания от подачи при токарной
обработке заготовки из сплава ВТ3-1 с разными СОЖ (V = 49 м/мин, S = 0,1 – 0,38
мм/об, t = 1 мм)
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Рисунок 2.10 – Графики зависимостей силы резания от подачи при токарной
обработке заготовки из сплава ХН77ТЮР с разными СОЖ (V = 20 м/мин, S = 0,05 –
0,19 мм/об, t = 1 мм)
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Рисунок 2.11 – Графики зависимостей силы резания от подачи при токарной
обработке заготовки из сплава ХН77ТЮР с разными СОЖ (V = 40 м/мин, S = 0,05 –
0,19 мм/об, t = 1 мм)
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Рисунок 2.12 – Графики зависимостей силы резания от подачи при токарной
обработке заготовки из сплава Д16 с разными СОЖ (V = 79 м/мин, S = 0,1 – 0,38
мм/об, t = 1 мм)
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Рисунок 2.13 – Графики зависимостей силы резания от подачи при токарной
обработке заготовки из сплава Д16 с разными СОЖ (V = 157 м/мин, S = 0,1 – 0,38
мм/об, t = 1 мм)
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Согласно рисункам 2.9, 2.10 и 2.11, при точении заготовки из сплава ВТ3-1
со скоростью резания 49 м/мин и подачей 0,1 мм/об, а также сплава ХН77ТЮР со
скоростями резания 20 и 40 м/мин и подачей 0,19 мм/об подведение в зону
обработки любой марки СОЖ приводит к увеличению силы резания в сравнении с
обработкой без СОЖ. Данное явление может быть вызвано тем, что при
обработке без применения СОЖ в результате нагрева поверхностного слоя
твердость и прочность обрабатываемой заготовки могут снижаться, в результате
чего снижается и возникающая сила резания. При подаче в зону резания СОЖ
средняя температура зоны резания снижается, что приведет в таком случае к
повышению прочности и твердости поверхностного слоя детали, в результате
чего силы резания увеличатся.
Кривая на рисунке 2.10, соответствующая точению заготовки из сплава
ХН77ТЮР без подачи СОЖ со скоростью резания 20 м/мин, вызывает сомнения, так
как она показывает, что с повышением подачи от 0,1 мм/об до 0,19 мм/об
равнодействующая сила снижается, в то врем как при обработке с другими
режимами и другими сплавами с повышением подачи возрастает и сила. Для
проверки адекватности данной точки на графике были выполнены дополнительные
эксперименты по точению заготовки из аналогичного жаропрочного сплава
10Х11Н23Т3МР со скоростью резания 20 м/мин, подачей 0,19 мм/об и глубиной
резания 1 мм (Приложение 3).
Согласно

результатам

дополнительных

испытаний

установлено,

что

контактная температура в зоне резания составляла около 500 °С, а составляющая
силы резания Ру равнялась 321,5 Н, т. е. еще ниже, чем при точении заготовки из
сплава ХН77ТЮР. Измеренная контактная температура, согласно справочным
данным [138], ниже мгновенной температуры в зоне контакта рабочей части
режущего инструмента и обрабатываемой поверхности приблизительно в 2 раза.
Таким образом, мгновенная температура в месте контакта стружки и передней
поверхности режущей пластины равна 1000 °С. При данном режиме могут возникать
невысокие силы резания, а значит, точка на графике подтверждена.
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Результаты экспериментов позволяют установить рациональные режимы
токарной обработки нежестких заготовок с точки зрения эффективности СОЖ, а
также выбрать наиболее эффективную СОЖ по силе резания при испытанных
ранее режимах. Однако при выборе режимов резания следует также учитывать,
что возникающие в зоне резания температуры не должны превышать величины
допускаемые

теплостойкостью

инструментального

материала.

Для

этого

необходимо установить температуры в зоне резания при обработке заготовок из
выбранных сплавов с применявшимися режимами резания [125].
2.2.1. Определение рациональных режимов резания с применением СОЖ
Расчет температуры в зоне резания при точении заготовок из выбранных
сплавов с принятыми режимами резания выполнялся с помощью программы,
которая основана на термомеханическом методе профессора В. С. Кушнером,
представленном в [16, 125]. Данный метод расчета был выбран, т. к. позволяет
получить

достаточно

точные

результаты,

согласующиеся

со

многими

экспериментальными данными [37, 43, 84, 92, 175]. Схемы распределения
температуры по контактным поверхностям инструмента приведены на
рисунке 2.14.
Согласно данной методике, исходными данными при выполнении расчетов
являются теплофизические свойства материала обрабатываемой заготовки, режимы
обработки и геометрические параметры режущей пластины резца. После
подстановки необходимых данных автоматически рассчитаны средние значения
температуры в зоне резания [125].
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Задняя поверхность
Рисунок 2.14 – Схема распределения температур по передней и задней
поверхностям инструмента [16]:
Тп – эпюра температуры на передней поверхности; Тз – эпюра температуры на
задней поверхности; lп – длина контакта по передней поверхности; lз – длина
контакта по задней поверхности
В результате выполненных расчетов установлены рациональные режимы
точения нежестких деталей из всех испытанных сплавов с учетом сил резания [125].
Рациональными режимами считались те, при которых средний коэффициент
КСОЖ принимает минимальное значение, а средние температуры не превышают
допустимые теплостойкостью инструментального материала. При точении
заготовок из сплавов ВТ3-1 и ХН77ТЮР предпочтение было отдано низким
режимам, т. к. при обработке заготовок из данных сплавов возникают высокие
температуры резания, свыше 1000 ºС, в результате чего резко повышается
интенсивность изнашивания режущей пластины. Кроме того, при соизмеримости
среднего КСОЖ для разных величин подачи выбиралось меньшее ее значение, т. к.
при этом повышается качество обработанной поверхности [125].
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В

результате

выполненных

исследований

и

расчетов

установлены

рациональные режимы точения нежестких заготовок:
1) при обработке заготовки из сплава ВТ3-1 – скорость резания V = 31
м/мин и подача S = 0,38 мм/об;
2) для обработки заготовки из сплава ХН77ТЮР – скорость резания V = 20
м/мин и подача S = 0,1 мм/об;
3) для обработки заготовки из стали 45 – скорость резания V = 57 м/мин, и
подача S = 0,1 мм/об;
4) для обработки заготовки из сплава Д16 – скорость резания V = 157 м/мин
и подача S = 0,1 мм/об.
В таблице 2.1 приведены средние температуры в зоне резания,
возникающие при обработке с режимами, принятыми как рациональные [64].
Таблица 2.1 – Расчетные значения средних температур на передней и задней
поверхностях инструмента
Обрабатываемый
материал
Сталь 45
Д16
ВТ3-1
ХН77ТЮР

Тп,ср

Тз,ср

525
379
1007
971

393
342
920
579

На основе полученных результатов составлена таблица рекомендаций
применения исследованных марок СОЖ для токарной обработки нежестких
заготовок (таблица 2.2) [64, 125].
Разработанные

рекомендации

применимы

только

для

установленных

рациональных режимов токарной обработки нежестких заготовок из испытанных
сплавов и их близких аналогов (заменителей). Испытанные сплавы взяты как
наиболее распространенные представители выбранных групп сплавов, при
обработке которых применяют СОЖ. Для обработки других сплавов следует
провести дополнительные исследования.
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Таблица 2.2 – Рекомендации выбора СОЖ для точения нежестких заготовок
Вид СОЖ
1,5% в.р.к.с.
Blasocut 2000
Blasocut 4000
Isogrind-130ЕР
Смальта-3
Смальта-3*ЕР
Смальта-11
Addinol WH430
Росойл-500
Биосил С
Биосил М

Обрабатываемый материал
Сталь 45
ВТ3-1
ХН77ТЮР
○
○
○
●
●
○
○
○
●
○
○
●
○
●
●
●
○
●
○
○

Д16
○
○
○
●
●
●

● – рекомендованная (первый выбор)
○ – возможно рекомендовать
- – не рекомендована
Согласно литературным данным [122, 154], доли главной, радиальной и
осевой составляющих силы резания от равнодействующей силы являются, с
определенной погрешностью, постоянными величинами. Значения средних долей
составляющих силы резания от равнодействующей силы для рациональных
режимов обработки приведены в таблице 2.3.
Таблица 2.3 – Значения составляющих силы резания от равнодействующей силы для
принятых в экспериментах параметров инструмента и режимов
Соотношение
сил резания
Px/Р
Py/Р
Pz/Р

Сталь 45

Д16

ВТ3-1

ХН77ТЮР

0,47
0,29
0,83

0,35
0,27
0,89

0,38
0,28
0,88

0,63
0,50
0,58

Представленные данные отличаются от приведенных в литературе вследствие
отличия геометрических параметров режущих пластин, режимов резания и
материалов заготовки и режущей пластины.
Таким образом, величины коэффициента КСОЖ равны частным от деления
составляющих силы резания с подачей и без подачи СОЖ. Поэтому можно
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утверждать, что данный коэффициент равен величине снижения деформации
заготовки при применении СОЖ относительно обработки без их применения.
2.2.2. Определение деформаций заготовок под действием силы резания
На основе полученных данных можно определить величину деформации
изгиба заготовки под действием равнодействующей силы резания для всех
испытанных материалов. В настоящее время такие расчеты целесообразно
выполнять с помощью метода конечных элементов, который реализован в
различных программных продуктах. Расчеты по методу конечных элементов
позволяют получить результат, близкий к результату, полученному при натурном
эксперименте, чем и объясняется широкое распространение таких расчетов.
С целью расчета деформации изгиба заготовки под действием измеренных
сил резания был выполнен расчет в программе КОМПАС v 14 для случаев
обработки без применения СОЖ и с применением эффективной марки СОЖ при
рекомендованных режимах резания.
Расчет деформаций выполнен для сплошной заготовки при наружном
диаметре 25 мм и длине вылета из кулачков 100 мм. Схема определения деформации
заготовки под действием силы резания по разнице диаметров у кулачков и на торце
представлена на рисунке 1.10. Расчетная схема для жесткой заделки балки круглого
сечения представлена на рисунке 2.15.
Результаты расчетов представлены в таблице 2.4 [64].
Анализ таблицы 2.4 показал, что за счет применения эффективной марки
СОЖ можно снизить упругие деформации при точении заготовки из стали 45 в 2
раза, при обработке заготовки из сплава Д16 – в 1,6 раза, при обработке заготовки
из сплава ВТ3-1 – в 1,1 раза и при обработке заготовки из сплава ХН77ТЮР – в
1,1 раза. Частное от деления величины деформации с применением СОЖ и
величины деформации без применения СОЖ приблизительно равно рассчитанной
для данных условий величине КСОЖ. Таким образом, применение СОЖ,
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обеспечивающей наименьшую величину КСОЖ, позволит снизить деформацию
заготовки во столько же раз, во сколько снизится равнодействующая сила
резания.

Рисунок 2.15 – Схема нагружения балки круглого сечения
при наружном диаметре 25 мм и длине вылета из кулачков 100 мм
Таблица 2.4 – Рассчитанные величины деформаций заготовок под действием
равнодействующей силы резания
Материал
обрабатываемой
заготовки
Сталь 45
Д16
ВТ3-1
ХН77ТЮР

Наличие СОЖ
Без СОЖ
С СОЖ
Без СОЖ
С СОЖ
Без СОЖ
С СОЖ
Без СОЖ
С СОЖ

Величины
деформаций, мм
0,04
0,02
0,05
0,03
0,14
0,13
0,08
0,07

Недостатком является то, что величина коэффициента КСОЖ устанавливается
для каждой марки СОЖ в результате трудоемких станочных испытаний, требующих
больших затрат материалов, СОЖ и времени.
Целесообразным является прогнозирование величин КСОЖ в зависимости от
показателей смазочного и охлаждающего действий СОЖ, которые являются
основными действиями. Установить параметры функциональных действий СОЖ
возможно путем проведения испытаний на специализированных стендах.
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Выводы по главе
1. В главе обоснован выбор СОЖ на водной основе для проведения
исследований применяемых в силу их достоинств по сравнению с СОЖ на
масляной основе. В качестве обрабатываемых материалов приняты 4 сплава:
титановый сплав ВТ3-1, жаропрочный сплав ХН77ТЮР, сталь 45 и алюминиевый
сплав Д16. В качестве инструментальных материалов для проведения испытаний
приняты твердые сплавы групп Р10 и К10.
2. В результате проведенных исследований установлены рациональные
режимы резания и разработаны рекомендации по выбору марки СОЖ для
чистовой токарной обработки нежестких заготовок.
3. Предложен параметр оценки КСОЖ для выбора СОЖ при токарной
обработке, который отражает величину снижения силы резания. Данный параметр
рассчитан для обрабатываемых материалов и марок СОЖ по результатам
станочных испытаний.
4. Установлено,

что,

величина

коэффициента

КСОЖ

соответствует

отношению деформации обрабатываемой заготовки, полученной с применением
СОЖ, к деформации, полученной без применения СОЖ. Таким образом, СОЖ,
обеспечивающая наименьшее значение КСОЖ, позволит максимально возможно
снизить деформации заготовки при обработке.
5. Согласно выполненным расчетам, за счет применения эффективной
марки СОЖ можно снизить деформации при точении заготовки из стали 45 в 2
раза, при обработке заготовки из сплава Д16 – в 1,6 раза, при обработке заготовок
из сплавов ВТ3-1 и ХН77ТЮР – в 1,1 раза.
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Глава 3. Экспериментальная оценка основных функциональных действий
СОЖ

Обработка с большими скоростями резания сопровождается высокими
температурами, в результате чего СОЖ хуже проникает в зону обработки, и не
реализуется смазочное действие. Поэтому при высоких скоростях резания следует
выбирать марки СОЖ по параметрам охлаждающего действия [139, 162]. Влияние
СОЖ на силы резания при этом незначительно.
При обработке со скоростями резания, применяемыми в производстве при
обработке

нежестких

заготовок,

целесообразно

применять

подачу

СОЖ,

обеспечивающей высокое смазочное и достаточное охлаждающее действие, т. к.
при этом не возникает высокой температуры, что облегчает проникновение СОЖ в
зону обработки [139, 162].
Из сказанного выше следует, что выбор эффективной СОЖ для конкретных
условий обработки определяется в основном соотношением смазочного и
охлаждающего действий. Поэтому для эффективного применения современных
марок СОЖ следует определять смазочное и охлаждающее действия.
Смазочное действие СОЖ. Среди параметров оценки смазочного действия
СОЖ доминирующим является коэффициент трения, так как он характеризует
фрикционные свойства пары тел и не зависит от усилия прижима, площади
контакта и скорости взаимного перемещения [7, 83, 138, 139]. Коэффициент
трения можно определить экспериментально, что дает наиболее точный и
надежный результат, или рассчитать с погрешностью по физическим свойствам
СОЖ, приведенным в каталогах.
Охлаждающее действие СОЖ. Расчетных методов оценки охлаждающего
действия СОЖ в литературе не установлено. Поэтому необходимо разработать
физическую модель, максимально близкую к условиям в зоне резания и
установить экспериментально.
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Создание базы данных по охлаждающему и смазочному действиям СОЖ не
требует трудоемких дорогостоящих экспериментов.
3.1. Определение параметра оценки смазочного действия СОЖ
Для того чтобы оценить смазочное действие СОЖ при обработке заготовок
из тех или иных сплавов необходимо изучить виды трения, которые возникают в
зоне резания.
Согласно теории трения [39, 80, 81, 82, 87], сопротивление относительному
перемещению двух тел в зонах их контактного взаимодействия называется
внешним трением. Внешним трением является трение стружки и заготовки по
передней и задней поверхностям лезвия инструмента.
Если при движении взаимодействующих тел их скорости в точках касания
различны, то возникающее трение является трением скольжения. Сила трения
скольжения Fтр зависит от коэффициента трения f и нормальной нагрузки Р и
рассчитывается по формуле Амонтона [39, 81, 87, 126]:
Fтр = f · Р.

(3.1)

По характеру фрикционного взаимодействия трение делится на сухое,
граничное, смешанное и жидкостное (рисунок 3.1) [39, 83].
В условиях граничного трения коэффициент трения f зависит от физикохимических

свойств

трущихся

и

смазочно-охлаждающих

материалов,

шероховатости поверхностей и составляет 0,1 – 0,8.
При отсутствии СОЖ между поверхностями инструмента, заготовки и
стружки возникает сухое трение (рисунок 3.1, а).
Граничное трение возникает тогда, когда поверхности инструмента и детали
разделены слоем СОЖ, толщина которого меньше высоты микронеровностей
(шероховатости) поверхностей (рисунок 3.1, б). Если слой СОЖ разрушается, а
нагрузка превышает силы сцепления пленки СОЖ с поверхностями инструмента и
детали, то в месте контакта возникает сухое трение.
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а)

б)

в)

г)
Рисунок 3.1 – Влияние толщины смазочного слоя на вид трения [39, 83]:
а – трение без смазки (сухое); б – граничное трение; в – смешанное трение;
г – жидкостное трение
Остальные виды трения (смешанное и жидкостное) при лезвийной
обработке практически не возникают вследствие высоких сил резания. В
реальных условиях резания может возникнуть лишь сухое трение (рисунок 3.1, а)
и граничное (рисунок 3.1, б), которые приводят к износу инструмента. Для
максимального уменьшения трения и износа инструмента необходимо, чтобы
СОЖ обладала высоким смазочным действием.
В литературе [34, 90, 138, 139] приведено множество методов испытаний
СОЖ. Согласно этим данным, смазочное действие оценивают по следующим
параметрам: крутящий момент, составляющие силы и мощность резания,
коэффициент трения и износ по передней или задней поверхностям режущего
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инструмента и период его стойкости, наличие нароста и налипов. Перечисленные
параметры представляют интерес для практики, но могут дать косвенное
представление о смазочном действии СОЖ. Для более точной и адекватной
оценки влияния СОЖ необходимо установить фактический коэффициент трения
при условиях, близких к условиям металлообработки (чего не обеспечивает
четырехшариковая машина трения).
В связи с трудностью учета всего комплекса показателей, определяющих
смазочное действие СОЖ, в настоящее время создано большое количество
различных испытательных машин, некоторые из которых представлены в таблице
3.1 [82, 87].
Т. к. в промышленности существуют конструкции с различным характером
трения, то и машины трения производят различных конструкций и конфигураций.
Поэтому существует классификация схем, по которым работают машины трения
[81, 87, 100]:
 «диск-палец»;
 «кольцо-кольцо»;
 «вал-втулка»;
 «диск-колодка»;
 «вал-трубки».

При испытаниях на машинах трения определяются сила трения и износ
образца.
В практике широко применяют четырехшариковые машины трения. В
качестве элементов пар трения в таких машинах применяются шары,
выполненные

из

относительно
прикладывается

подшипниковой

трех

неподвижных

нагрузка

от

стали,

один

шаров.

центрального

из

К
шара.

которых

вращается

неподвижным

шарам

Параметром

оценки

смазочного действия СОЖ при этом является величина износа неподвижных
шаров, по которой определяются такие показатели, как индекс задира,
критическая нагрузка, нагрузка сваривания и показатель износа [138, 139, 162].
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Таблица 3.1 – Характеристики испытательных машин трения
Испытуемые образцы

Машина

Форма поверхностей
трения

Характер
трения

Четырех шариковая

Сфера

Скольжение

Хромистая сталь
подшипниковая

Материал

Тикмен

Кольцобрусок

Скольжение

Никельмолибденовая сталь SAE 4620
(США), или хромистая сталь подшипниковая (Англия)

Альфа

Кольцобрусок

Скольжение

Кольцо – подшипниковая сталь

Фалекс

Цилиндрическая
(внутреннее
касание)

Скольжение

Цилиндрическая
(внутреннее
касание)

Скольжение

SAE

Цилиндрическая
(внешнее
касание)

Качение со
скольжением

ИИ 5018 (аналог
машины 2070
СМТ-1)

Цилиндрическая
(внешнее и
внутреннее
касание)

Качение,
скольжение,
качение со
скольжением

Олмен
Олмен-Виланд

Ролик – хромоникелевая сталь SAE
3135; колодки - никелевая сталь SAE
2320
Никелевая сталь
SAE 2315
Сталь

Размеры,
мм
Шары
D=12,7
Кольцо
D=49,2;
l=12,7;брус
ок
12,7×12,7×
19
Кольцо
D=34,9;
брусок
6,4×15,8×1
0,2
Ролик
D=6,35;
колодки
D=12,7,
угол 90°
Ролик
Dн=6,35;
l=12,7;коло
дки
Dвн=6,515

Как кольцо машины Тикмен

Металлы, их сплавы,
жесткие конструкционные пластмассы
и композиты

Диски
D=35-50
мм; колодка Rн=34
мм, Rвн=25
мм

При токарной обработке детали придается вращательное движение, а
контакт режущего инструмента с деталью и стружкой происходит не в одной
точке, а по пятнам контакта на передней и задней поверхностях. При проведении
испытаний необходимо применять ту машину трения, которая позволяет создать
условия испытаний, близкие к специфической задаче.
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Основным достоинством четырехшариковой машины является возможность
обеспечения напряжения в зоне контакта, соизмеримого по величине с
напряжением, возникающим в зоне резания. Но при необходимости проведения
исследований с различными материалами контртел данную машину трения не
применяют.
Существуют машины, реализующие трение в конфигурации «дискколодка». При этом производится трение между вращающимся диском (роликом)
и неподвижной колодкой, которая прижимается к диску с установленным
усилием.
Основным достоинством этих машин трения является возможность
применения контртел, выполненных из различных твердых материалов. Но их
недостатком считается невозможность обеспечения напряжений в зоне контакта,
возникающих при обработке резанием, вследствие большой площади контакта.
Предварительные исследования влияния факторов процесса на величину
силы резания при использовании различных СОЖ в заданной области режимов
показали доминирующее влияние свойств материалов пары трения.
Этот факт позволил предположить целесообразность проведения серии
экспериментов на машине трения в конфигурации «диск-колодка», поскольку на
величину силы резания и, следовательно, на коэффициент трения, в заданной
области режимов в большей степени влияют свойства материалов контактирующих
тел, чем величина напряжения в зоне контакта между ними [150]. Поэтому в работе
применялась машина трения марки ИИ 5018, отвечающая рассмотренным выше
требованиям. При этом влияние величины напряжений в зоне контакта при оценке
смазочного действия СОЖ можно существенно снизить, если в качестве параметра
использовать не коэффициент трения, а отношение коэффициентов трения,
измеренных с применением и без применения СОЖ. Кроме того, проблему с
обеспечением величины напряжения в зоне контакта в пределах уровня,
возникающего при резании, удалось решить (описание дано ниже).
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Следует отметить, что все условия взаимодействия тел, возникающие при
резании, невозможно полностью воспроизвести на испытательных машинах трения,
так как в зоне обработки возникают более сложные физические процессы, как
тепловые, так и механические, включая динамические и др. Картину приходится
идеализировать и определять доминирующие факторы в заданных условиях
граничного трения. Это требует сформулировать и принять следующее допущение:
на участках, прилегающих к зоне резания, происходит проникновение подаваемой
СОЖ в зону контакта инструмента, заготовки и стружки, в результате чего
реализуется смазочное действие. При таком допущении можно смоделировать и
оценить смазочное действие на машинах трения.
3.2. Определение коэффициента трения с применением разных марок СОЖ
для различных сплавов
Применение СОЖ при обработке обеспечивает снижение коэффициента
трения, что влечет за собой уменьшение силы резания и температуры в зоне
резания [125].
Принципы, по которым делается оценка основных функциональных
действий СОЖ и разрабатывается методика их выбора, могут быть применены и
для других сплавов.
Определение коэффициента трения между материалами инструмента и
заготовки в данной работе выполнялось при условиях, приближенных к условиям,
возникающим при токарной обработке. Колодка выполнялась из твердых сплавов
групп Р10 и К10, а ролики – из стали 45, и сплавов Д16, ВТ3-1 и ХН77ТЮР (в
соответствии с главой 2). Контактная поверхность колодки выполнялась с
радиусом, большим, чем наружный радиус ролика. Это позволило снизить площадь
контакта между колодкой и роликом. Внешний вид колодки и заготовки для ее
изготовления представлен на рисунке 3.2.
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Рисунок 3.2 – Внешний вид колодки и заготовки из твердого сплава
Колодка выполнена на шлифовально-заточном станке модели ВЗ-700Ф4.
Радиус контактной поверхности колодки равнялся 25 мм, наружный радиус
ролика – 20 мм.
На рисунке 3.3 представлена схема взаимодействия колодки и ролика.
Испытания проводились при силе P=800 Н и частоте вращения ролика n=250
об/мин (ролик из стали 45, сплавов ВТ3-1 и ХН77ТЮР), а также при силе
P=400 Н и частоте вращения ролика n=500 об/мин (ролик из сплава Д16).

Рисунок 3.3 – Схема взаимодействия тел при испытании на машине трения ИИ
5018 (1 – колодка; 2 – ролик; 3 – используемая СОЖ)
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Процесс трения происходил в камере 1 (рисунок 3.4) для работы в жидкой
среде.
Методика проведения испытаний. Ролик устанавливается на валу и
вводится в контакт с колодкой. Камера закрывается крышкой при помощи
струбцин и заполняется испытываемой СОЖ так, чтобы ролик был погружен в
СОЖ на глубину его радиуса. Затем включается вращение ролика с частотой n, и
посредством механизма нагружения плавно увеличивается нагрузка на колодку
до тех пор, пока не будет достигнуто значение Р.

а)

б)

Рисунок 3.4 – Испытательная установка (1 – испытательная камера; 2 – диск; 3 –
каретка; 4 – смотровое окно; 5 – струбцина; 6 – крышка; 7 – механизм
нагружения):
а – камера без крышки; б – камера, закрытая крышкой
В результате измерений устанавливался момент трения (максимальное и
минимальное значения). По полученным данным рассчитывался действительный
коэффициент трения f по следующему выражению [125]:
𝑓=
где

2𝑀∙103
𝑃∙𝐷

,

(3.2)

М – момент трения, Н·м; Р – прикладываемая нагрузка, Н; D – диаметр

ролика, мм.
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Для обеспечения чистоты экспериментов все образцы и испытательная
камера перед исследованиями подвергались очистке и высушивались. Каждый
опыт повторялся 5 раз, и в таблицу заносилось среднее арифметическое значение
коэффициента трения. Результаты испытаний представлены в таблице 3.2 [21, 48,
51, 52, 61, 62, 66, 72, 125, 179].
Таблица 3.2 – Результаты исследований смазочного действия различных марок СОЖ
Тип СОЖ

Марка СОЖ

Без СОЖ

---Смальта-3
Смальта-3*ЕР
Биосил М
Addinol WH430
Blasocut 2000
Blasocut 4000
Росойл-500
Смальта-11
Биосил С
Isogrind-130EP
1,5% в.р.к.с.

Водоэмульсионные

Полусинтетическая
Синтетические

Среднее значение коэффициента
трения
Сталь 45 ВТ3-1 Д16 ХН77ТЮР
0,37
0,41
0,68
0,62
0,16
0,52
0,12
0,56
0,15
0,52
0,10
0,55
0,18
0,45
0,09
0,60
0,12
0,51
0,08
0,55
0,16
0,51
0,09
0,55
0,17
0,49
0,10
0,55
0,11
0,51
0,07
0,56
0,17
0,41
0,17
0,53
0,16
0,45
0,37
0,59
0,15
0,50
0,09
0,56
0,80
0,40
0,37
0,59

Анализ таблицы 3.2 показал следующее. Для пары трения «Сталь 45твердый

сплав»

снижение

коэффициента

трения

при

применении

водоэмульсионных СОЖ в сравнении с обработкой без СОЖ составляет от 53,4
до 69,9 %. При применении синтетических и полусинтетических марок СОЖ
снижение f составляет 53,4 – 60,3 %, а применение 1,5% в.р.к.с. приводит к
повышению коэффициента на 119,2 %. Повышение коэффициента трения
возможно вследствие низкой вязкости СОЖ, что не обеспечивает разделение
трущихся поверхностей, помимо этого высокая концентрация воды в данном
растворе

способствует

повышению

адгезионного

взаимодействия

между

материалами колодки и ролика.
Для пары трения «Алюминиевый сплав Д16-твердый сплав» снижение
коэффициента трения при применении водоэмульсионных СОЖ составляет от
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82,2 до 89,6 %. При применении синтетических и полусинтетических СОЖ
снижение f составляет 45,2 – 58,5 %. Таким образом, можно сделать вывод о том,
что при испытаниях со сплавом Д16 применение всех представленных СОЖ
приводит к снижению коэффициента трения, хотя и в разной степени.
Для

пары

«Титановый

сплав

ВТ3-1-твердый

сплав»

снижение

коэффициента трения при применении испытанных СОЖ составляет до 2,5%, а
применение остальных марок приводит к возрастанию коэффициента до 27,2%.
При применении синтетических СОЖ увеличение коэффициента трения меньше,
чем при применении водоэмульсионных. Повышение коэффициента трения
возможно в результате недостаточной вязкости СОЖ, что ухудшает разделение
трущихся поверхностей. Кроме того, некоторые химические соединения,
входящие в состав СОЖ, способны повысить адгезионное взаимодействие между
материалами колодки и ролика.
Для пары «Жаропрочный сплав ХН77ТЮР-твердый сплав» снижение
коэффициента трения при применении водоэмульсионных СОЖ составляет 4,012,1 %; применение синтетических и полусинтетических приводит к снижению f
до 5,6-15,3 %. При высокой адсорбции СОЖ к поверхностям ролика и колодки и
достаточно высокой вязкости обеспечивается проникновение СОЖ в зону трения,
что и объясняет снижение коэффициента трения.
Оценив величины измеренных коэффициентов трения, согласно книге А. С.
Ахматова [7], установлено, что коэффициенты трения без применения СОЖ
относятся к трению окисленных физико-химически чистых поверхностей. При
испытаниях с применением СОЖ величины коэффициентов находятся в
диапазоне, относящемся к области рубежного режима граничного трения, либо к
граничному трению.
Согласно закону Амонтона, величина коэффициента сухого трения «не
зависит ни от величины поверхностей соприкосновения тел … , ни от скорости
движения» [7]. Таким образом, величина коэффициента сухого трения для пары
твердых тел является постоянной величиной при неизменных величинах
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шероховатости поверхностей. В книге А. С. Ахматова [7] представлены
результаты исследований граничного трения нескольких ученых: Гарди, Бир,
Боуден, Б. В. Дерягин, В. П. Лазарев, П. В. Денисов и других.
Согласно экспериментальным данным ученых, сила граничного трения
линейно зависит от величины нагрузки, следовательно, коэффициент граничного
трения – величина постоянная для одних и тех же трущихся тел и одной и той же
смазки. В исследованиях Гарди показано, что «для плоского ползуна в начальной
части кривой коэффициент трения падает с увеличением нагрузки, а затем
остается постоянным» [7].
Бир и Боуден установили, что коэффициент граничного трения не зависит
от скорости.
Зависимости, полученные В. П. Лазаревым, находятся в хорошем
соответствии с законом Кулона-Амонтона, что доказывает применимость данного
закона к граничному трению [7]. Эти результаты сопоставимы также и с
исследованиями Б. В. Дерягина и П. В. Денисова.
А. С. Ахматов установил в своих исследованиях, что «для граничных слоев
жирных кислот на зеркальных металлических поверхностях силы трения не
зависят от скорости» [7].
Основываясь на представленных данных, а также на том, что полученные в
данной работе величины коэффициентов сухого трения сопоставимы с
коэффициентами трения, возникающими при резании в месте контакта стружки с
передней поверхностью резца (свыше 0,3…0,5, согласно справочнику «Смазочноохлаждающие технологические средства и их применение при обработке
резанием» [139]), можно сделать вывод о том, что проведенные исследования по
определению коэффициентов трения с применением различных материалов и
марок СОЖ являются адекватными и не требуют дополнительных испытаний при
других площадях контакта, нагрузках и скоростях.
Результаты экспериментов обеспечивают возможность выбора марки СОЖ
по смазочному действию для обработки заготовок из приведенных сплавов [125].
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С целью оценки эффективности испытанных марок СОЖ по смазочному
действию в работе предложен и запатентован коэффициент Kсм, который
определяется по формуле [73, 113, 125]:
𝐾см =
где

𝑓СОЖ
𝑓безСОЖ

,

(3.3)

𝑓СОЖ – коэффициент трения с применением испытываемой СОЖ; 𝑓безСОЖ –

коэффициент трения без применения СОЖ.
Эффективность СОЖ по смазочному действию тем больше, чем меньше
величина Kсм. В таблице 3.3 приведены коэффициенты Kсм для всех испытанных
марок СОЖ [125].
Таблица 3.3 – Эффективность различных марок СОЖ по смазочному действию
Тип СОЖ

Водоэмульсионные

Полусинтетическая
Синтетические

Марка СОЖ
Смальта-3
Смальта-3*ЕР
Биосил М
Addinol WH430
Blasocut 2000
Blasocut 4000
Росойл-500
Смальта-11
Биосил С
Isogrind-130EP
1,5% в.р.к.с.

Сталь 45
0,44
0,41
0,49
0,32
0,44
0,47
0,30
0,47
0,43
0,40
2,19

Kсм
ВТ3-1 Д16
1,27
0,18
1,27
0,14
1,11
0,13
1,25
0,11
1,25
0,13
1,20
0,15
1,25
0,10
1,00
0,25
1,10
0,55
1,24
0,13
0,98
0,54

ХН77ТЮР
0,90
0,89
0,96
0,88
0,88
0,88
0,90
0,85
0,94
0,90
0,94

Из [138, 139, 162, 178, 183] известно, что при низких скоростях резания,
когда СОЖ лучше проникает в зону обработки, смазочное действие СОЖ
реализуется в большей степени. Таким образом, при обработке с низкими
скоростями следует выбирать марку СОЖ, обеспечивающую наименьшее
значение Kсм [125].
По таблице 3.3 видно:
1) при обработке заготовки из стали 45 наиболее эффективной по
смазочному действию является СОЖ марки Addinol WH430 (Ксм=0,274);
2) при обработке заготовки из сплава ВТ3-1 – 1,5% в.р.к.с. (Ксм=0,975);
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3) при обработке заготовки из сплава Д16 – Росойл-500 (Ксм=0,089);
4) при обработке заготовки из сплава ХН77ТЮР – Смальта-11 (Ксм=0,847).
В настоящее время прямой зависимости между физическими свойствами
СОЖ и их функциональными действиями не установлено [138]. Однако
определить такую зависимость является важным для практики.
Производители СОЖ указывают заказчику лишь некоторые физические
свойства своей продукции. Основные из них – это плотность, кинематическая
вязкость и водородный показатель рН. В таблице 3.4 приведены некоторые
значения физических свойств испытанных марок СОЖ, указанные в каталогах
фирм-производителей.
Таблица 3.4 – Физические свойства СОЖ
Марка СОЖ
Росойл-500
Isogrind-130EP
Addinol WH430
Blasocut 2000
Blasocut 4000
Смальта-3
Биосил М
1,5% в.р.к.с.

Плотность
(при 20 ºС), г/см3
0,88 – 0,95
1,16
0,86
0,96
0,99
0,87 – 0,93
1,0 – 1,1
1,0

Вязкость кинематическая
(при 20 ºС)/(при 40 ºС), мм2/с
60 (при 20 ºС)/15 (при 40 ºС)
71 (при 20 ºС)
12,2 (при 100 ºС)
133 (при 20 ºС) / 39 (при 40 ºС)
58 (при 40 ºС)
55 (при 40 ºС)
85 (при 40 ºС)
1,004 (при 20 ºС) / 0,658 (при 40 ºС)

рН
8,0 – 10,0
9,3
8,0 – 10,0
8,8 – 9,2
8,3 – 9,0
8,0 – 10,0
7,0 – 9,0
7,0 – 8,0

Согласно [38, 160], пленка жидкости, разделяющая два трущихся тела,
оказывает на них расклинивающее давление. Таким образом, пленка СОЖ,
попадающая в зону контакта ролика и колодки, также оказывает на них
расклинивающее давление. Распределение давления со стороны пленки СОЖ
описывается уравнением Рейнольдса:
𝑑р
𝑑𝑥

где

= 6𝜂𝑉

ℎ0 −ℎ
ℎ3

,

(3.4)

h0 – толщина слоя смазки в зоне, где dP/dx = 0, м; h – толщина слоя смазки в

заданной точке, м; 𝜂 – динамическая вязкость жидкости, Па·с.
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Если силу трения с применением СОЖ разложить на две составляющие –
силу сухого трения и силу расклинивающего давления – то выражение для ее
расчета будет иметь вид:
𝐹СОЖ = 𝐹безСОЖ ± 𝐹раскл ,
где

(3.5)

FСОЖ – сила трения с применением СОЖ, Н; FбезСОЖ – сила трения без

применения СОЖ, Н; Fраскл – сила расклинивающего давления, Н.
Схема действия сил на колодку и ролик представлена на рисунке 3.5.

Рисунок 3.5 – Схема действия сил на колодку и ролик при испытаниях на машине
трения (Рпр – усилие прижима колодки; n – частота вращения ролика; Fраскл – сила
расклинивающего давления со стороны СОЖ)
Знак «±» объясняется теорией Дерягина-Ландау-Фервея-Овербека, согласно
которой параметр, характеризующий расклинивающее действие жидкости, может
иметь как положительное, так и отрицательное значение (составляющими
расклинивающего действия могут быть электростатические силы, силы «упругого»
сопротивления

сольватных

(или

адсорбционно-сольватных)

слоев,

силы

межмолекулярного взаимодействия) [38].
Разделив обе части уравнения на приложенную к колодке силу Рпр, получим
следующее выражение:
fСОЖ = fбезСОЖ ±

𝐹раскл
Рпр

.

(3.6)
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Зная, что произведение расклинивающего давления на площадь контакта
равно силе расклинивающего давления, и подставив выражение (3.4) в формулу
(3.6), получили уравнение для расчета действительного коэффициента трения:
fСОЖ = fбезСОЖ +
где

6𝜂𝑉р 𝑎2 𝑙
ℎ2 Рпр

𝑋,

(3.7)

X – выведенный поправочный коэффициент, учитывающий проникновение

СОЖ в зону трения за счет низкой вязкости, который может принимать как
положительное, так и отрицательное значение (поэтому перед вторым слагаемым
поставлен знак «+»); а – ширина контакта, м; l – длина контакта, м; Vр – окружная
скорость вращения ролика, м/с.
Знак

коэффициента

Х

определен

экспериментально.

При

расчете

коэффициента трения для обработки титанового сплава ВТ3-1 значение Х больше
нуля. Для обработки других испытанных материалов Х меньше нуля.
При расчете коэффициента трения ширина контакта а в формуле 3.7 была
определена экспериментально и равнялась 0,5 мм (рисунок 3.6). Длина
контакта l равна толщине ролика, т. е. 10 мм. Согласно [39], толщина слоя
жидкости при граничном трении составляет менее 0,1 мкм, поэтому при
расчетах принята средняя величина толщины смазочного слоя, равная 0,05 мкм.

мм

1,0

1,3 мм

а)

б)

Рисунок 3.6 – Площадки износа колодки после 10 секунд испытаний
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При расчете коэффициента трения по формуле 3.7 видно, что он зависит от
физических свойств СОЖ, от усилия прижима колодки, от окружной скорости, от
толщины смазочного слоя, от площади контакта и коэффициента Х. Однако,
согласно теории трения, представленной в работе А. С. Ахматова [7], коэффициент
граничного трения не зависит от величины поверхностей соприкосновения тел, от
скорости движения и от усилия прижима. Это объясняется тем, что перечисленные
параметры влияют также и друг на друга. Например, при увеличении усилия
прижима увеличивается также и площадь контакта.
С целью установить влияние площади контакта между колодкой и роликом
на

коэффициент

трения

был

проведен

дополнительный

эксперимент

с

применением ролика из стали 45. Эксперимент заключался в том, что
производилось трение между колодкой и роликом на машине ИИ 5018 с
приведенными выше режимами и СОЖ марки Смальта-3*ЕР. В процессе трения с
течением времени колодка изнашивается, и пятно контакта увеличивается.
Поэтому выполнялось измерение площади износа колодки через 100 секунд после
начала испытаний и через 200 секунд. Коэффициент трения определялся через
каждые 20 секунд. Общее время испытаний равнялось 280 секундам. Площадка
износа и ее площадь после 100 секунд испытаний представлены на рисунке 3.6.
После изучения контактной поверхности колодки на ней обнаружены два пятна
контакта общая площадь которых равнялась 3,7 мм2. Площадь пятна износа
измерялась в программе КОМПАС v 14. Далее эксперимент продолжался и был
остановлен для повторного измерения площади пятна контакта, когда время
испытаний равнялось 200 секунд, после чего эксперимент продолжался еще 80
секунд. После испытаний на контактной поверхности колодки было обнаружено
пятно контакта, длина которого равна ширине колодки. Площадка износа и ее
площадь представлены на рисунке 3.7. Площадь пятна равнялась 6,6 мм2.

10 мм
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Рисунок 3.7 – Площадка износа колодки после 1 минуты испытаний
В результате испытаний был построен график зависимости среднего

Коэффициент трения

коэффициента трения от времени (рисунок 3.8).
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Рисунок 3.8 – График зависимости коэффициента трения от времени
По рисунку видно, что в начальный момент времени коэффициент трения
растет, пока его значение не устанавливается на величине 0,15. Далее
коэффициент начинает снова расти на отметке 100 с. При этом в результате
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изнашивания колодки площадь ее контакта с роликом постоянно растет.
Поэтому наименьшее значение площади контакта для установившегося
коэффициента трения соответствует 40 секундам на графике. Если принять, что
площадь контакта растет по линейной зависимости, то ее наименьшее значение,
при 40 с, будет равно 2,25 мм2, а удельная сила при этом составит 355,6 Н/мм2.
Таким образом, по результатам данных испытаний можно сказать, что
коэффициент трения при испытаниях следует определять в начальный период
времени, когда его величина устанавливается на каком-то значении. При этом
будет обеспечена минимальная площадь контакта, а значит, максимальная
удельная сила, которая будет близка к значению удельной силы, действующей
на резец при резании.
Динамическая вязкость η Па·с (10 Пуаз), компонентов раствора СОЖ
рассчитывалась по следующей формуле:
ηi =
где

𝜌𝑖 ·𝜈𝑖
10−6

,

(3.8)

ρi – плотность компонента СОЖ, кг/м3; νi – кинематическая вязкость

компонента СОЖ, мм2/с (сСт); i – номер компонента в растворе.
Динамическая вязкость раствора СОЖ определялась согласно методу
Аррениуса по выражению:
η = 10х1∙𝑙𝑔𝜂1 +𝑥2 ∙𝑙𝑔𝜂2 ,
где

(3.9)

х1 и х2 – концентрация первого и второго компонентов СОЖ; η1 и η2 –

динамическая вязкость первого и второго компонентов СОЖ, Па·с.
Плотность раствора СОЖ рассчитывалась по формуле:
ρ = х1·ρ1+ х2·ρ2,
где

(3.10)

ρ1 и ρ2 – плотность первого и второго компонентов СОЖ, кг/м3.
С целью выявления физической величины, от которой зависят коэффициенты

Х для каждого из испытанных материалов, были построены математические
зависимости данных коэффициентов от плотности, кинематической и динамической
вязкости СОЖ. Далее по полученным графикам были выведены аппроксимирующие
функции и рассчитаны величины достоверности аппроксимации. В результате
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установлено доминирующее влияние значений коэффициента Х от кинематической
вязкости раствора СОЖ. Величины достоверности при этом значительно выше по
сравнению с зависимостями от других свойств:
 для стали 45 величина R2 = 0,9658;
 для сплава Д16 R2 = 0,9664;
 для сплава ВТ3-1 R2 = 0,9455;
 для сплава ХН77ТЮР R2 = 0,7470.
Кинематическая вязкость раствора СОЖ рассчитывалась по выражению:
ν=

𝜂·106
𝜌

.

(3.11)

Построенные по экспериментальным данным зависимости коэффициента Х
от кинематической вязкости 10% раствора СОЖ представлены на рисунке 3.9.
Аппроксимирующие функции имеют следующий вид:
 для стали 45:
Х = -12,8624·ν 3 + 36,7011·ν 2 - 34,6576·ν + 10,7667;

(3.12)

 для сплава Д16:
Х = -1,0209·ν 3 + 2,9285·ν 2 - 2,7339·ν + 0,7896;

(3.13)

 для сплава ВТ3-1:
Х = -1,6413·ν 3 + 3,8173·ν 2 - 2,8093·ν + 0,6593;

(3.14)

 для сплава ХН77ТЮР:
Х = 2,4626·ν 3 - 6,2961·ν 2 + 5,2723·ν - 1,4581.

(3.15)

Поскольку по графикам на рисунке 3.9 видно, что экспериментальные
значения коэффициента Х отличаются от расчетных, а экспериментов было
проведено 5 для каждой марки СОЖ, то далее были рассчитаны доверительные
интервалы, то есть отклонения данной величины в положительном и
отрицательном направлениях, для каждой точки на графике. Максимальные
величины доверительных интервалов получены следующие:
 для стали 45: ΔХ = 3,9·10-3;
 для сплава Д16: ΔХ = 1,1·10-3;
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 для сплава ВТ3-1: ΔХ = 0,6·10-3;

-0,034
Коэффициент Х

-0,045
-0,050
-0,055
-0,060
-0,065
-0,070
-0,075
-0,080
0,80
0,90
1,00
Кинематическая вязкость, мм2/с
а)
0,030

-0,036
-0,038
-0,040
-0,042
-0,044
-0,046
0,80
0,90
1,00
Кинематическая вязкость, мм2/с
б)
-0,005

0,025
0,020
0,015
0,010
0,005
0,000
-0,005

Коэффициент Х

Коэффициент Х

Коэффициент Х

 для сплава ХН77ТЮР: ΔХ = 0,3·10-3.
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Рисунок 3.9 – Зависимости коэффициента Х от кинематической вязкости
растворов СОЖ для испытанных материалов:
а – сталь 45; б – сплав Д16; в – сплав ВТ3-1; г – сплав ХН77ТЮР
Анализ зависимостей 3.7, 3.12 – 3.15 показал, что при расчетах значения
коэффициента трения получаются с относительной погрешностью ε = 3…6 % по
сравнению с экспериментальными. Появление погрешностей экспериментальных
данных может быть связано с появлением адгезии между материалами ролика и
колодки. Аналогично процессу резания, адгезия возникает при трении колодки из
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материала инструмента с роликом. В данном случае наибольшая адгезия
наблюдалась при испытаниях стали 45 и Д16.
Таким

образом,

все

коэффициенты

трения

можно

предварительно

рассчитать с определенной погрешностью, зависящей от материалов ролика и
колодки. Поэтому целесообразно задавать не конкретное значение коэффициента,
а интервал его значений. С этой целью для всех полученных зависимостей Х=f(ν)
были рассчитаны максимальное и минимальное значения отклонений и через эти
точки проведены графики, построенные ранее, но смещенные по оси ординат на
величину этих отклонений.
Вероятнее

всего

погрешности

обусловлены

склонностью

стали

и

алюминиевого сплава к массопереносу вещества и формированию их частиц на
материале инструмента. Кроме того, можно сделать вывод о том, что применение
1,5% в.р.к.с. при трении стали 45 и твердого сплава не обеспечивает снижения
коэффициента трения в связи с высоким содержанием воды, не обладающей
достаточным смазочным действием.
В дальнейших расчетах величина коэффициента Х взята средняя для
каждого из материалов. Таким образом, выражения для расчета данного
коэффициента следующие:
 для ролика из стали 45:
Х = -12,8624·ν 3 + 36,7011·ν 2 - 34,6576·ν + 10,7666;

(3.16)

 для ролика из сплава Д16:
Х = -1,0209·ν 3 + 2,9285·ν 2 - 2,7339·ν + 0,7898;

(3.17)

 для ролика из сплава ВТ3-1:
Х = -1,6413·ν 3 + 3,8173·ν 2 - 2,8093·ν + 0,66;

(3.18)

 для ролика из сплава ХН77ТЮР:
Х = 2,4626·ν 3 - 6,2961·ν 2 + 5,2723·ν - 1,4578.

(3.19)

Расчет по приведенным зависимостям можно выполнять только для
испытанных материалов ролика. При необходимости установления зависимостей
для других материалов следует проводить все исследования заново.
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По выведенным выражениям рассчитаны средние значения коэффициента
трения fср для всех испытанных материалов (таблица 3.5).
Таблица 3.5 – Величины средних коэффициентов трения
Марка СОЖ
Blasocut 2000
Смальта-3
Isogrind-130EP
Blasocut 4000
Росойл-500
Addinol WH430
1,5% в.р.к.с.
Биосил М

Сталь 45
0,16
0,17
0,14
0,17
0,11
0,11
0,85
0,18

Материал ролика
Д16
ВТ3-1 ХН77ТЮР
0,10
0,51
0,54
0,12
0,50
0,55
0,08
0,52
0,54
0,11
0,50
0,56
0,07
0,50
0,56
0,08
0,50
0,56
0,34
0,40
0,59
0,09
0,46
0,59

Таким образом, пользуясь полученными выражениями возможно с
определенной погрешностью оценить смазочное действие СОЖ по их физическим
свойствам для испытанных материалов. Полученные выражения являются
попыткой

разработки

методики

определения

коэффициента

трения

по

физическим параметрам СОЖ, указанным в каталогах. Установлено также, что
при обработке стали 45 с низкими скоростями резания, когда смазочное действие
СОЖ в большей степени влияет на процесс резания, не рекомендуется применять
СОЖ с концентрацией около 1,5% и менее. Из тех же соображений не
рекомендованы СОЖ с низкой концентрацией и синтетические СОЖ для
обработки сплава Д16 с низкими скоростями. Для обработки при тех же режимах
сплава ВТ3-1 напротив целесообразно применять СОЖ с низкой концентрацией.
Подача СОЖ с концентрацией более 1,5% приводит к увеличению коэффициента
трения. При обработке заготовки из сплава ХН77ТЮР таких противопоказаний
нет, т. к. все СОЖ, хотя и в разной степени, позволяют снизить коэффициент
трения.

89
3.3. Определение способов оценки охлаждающего действия СОЖ
Теплоотвод

при

резании

происходит

вследствие

процессов,

сопровождающихся сложным тепло- и массообменом. Согласно литературе [46,
138, 139], теплоотведение при подаче СОЖ в зону обработки характеризуется
удельным тепловым потоком q, который может быть рассчитан по формуле:
q = α(tи – tСОЖ),
где

(3.20)

q – удельный тепловой поток, Вт/м2; α – коэффициент теплоотдачи,

Вт/(м2·К); tи – температура режущего инструмента, К; tСОЖ – температура СОЖ, К.
Коэффициент теплоотдачи – это основная характеристика охлаждающего
действия СОЖ [138, 139]. Чем больше коэффициент теплоотдачи СОЖ, тем лучше
отводится тепло из зоны резания.
Тем

не

менее,

определение

данного

показателя

требует

помимо

экспериментальных исследований еще и достаточно трудоемких расчетов, для
которых необходимы справочные данные, не встречающиеся в литературе.
Поэтому для оценки охлаждающего действия СОЖ необходимо выбрать такой
метод и параметр оценки, которые позволят сократить время и облегчить процесс
выбора СОЖ.
В литературе [129, 138, 139, 162, 171] представлены различные методики
расчета охлаждающего действия СОЖ. Любой из таких расчетов имеет
допущения и поэтому его результат не всегда близок к реальным показателям.
Охлаждающее действие СОЖ определяют на металлорежущих станках в
процессе обработки и на испытательных стендах. В процессе резания изменение
температуры определяют с помощью датчиков температуры, подсоединенных к
режущему инструменту, а также с помощью современных тепловизоров.
Недостатком испытаний охлаждающего действия на металлорежущих станках
является невозможность определения температуры непосредственно в зоне
резания. Подаваемая СОЖ при этом также препятствует наблюдениям. Поэтому
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целесообразной

является

оценка

охлаждающего

действия

с

помощью

лабораторных установок.
Охлаждающее действие СОЖ оценивают по скорости охлаждения
термопары, предварительно нагретой до температуры резания. Как и закалочные
среды, СОЖ можно оценить с помощью градиентных методов, которые
заключаются

в

измерении

температуры

на

охлаждаемой

поверхности

термодатчика и в непосредственной близости от нее и последующем
преобразовании градиента температур в тепловой поток (по закону Фурье) [11, 93,
102, 111, 163, 178].
Известны методы оценки охлаждающего действия СОЖ по таким
показателям, как темп охлаждения (величина, обратная времени остывания)
нагретого металлического образца в определенном объеме или в набегающем
потоке исследуемой охлаждающей среды; конечная температура металлического
образца при его охлаждении набегающим потоком жидкости [11, 159, 178].
Недостатками существующих установок для оценки охлаждающего
действия СОЖ является отсутствие возможности моделирования процесса
металлообработки. В частности, в данных устройствах СОЖ находится в
неподвижном состоянии и при этом вокруг датчика температуры образуется так
называемая паровая рубашка. Поэтому в работе применялся стенд, позволяющий
в процессе испытаний перемешивать СОЖ, что не только устраняет возможность
образования паровой рубашки, но и моделирует процесс течения СОЖ.
Применение

данного

стенда

позволяет

приблизиться

к

условиям

металлообработки, что повышает достоверность полученных данных.
3.4. Исследование охлаждающего действия различных марок СОЖ
Оценка охлаждающего действия СОЖ выполнялась с помощью установки,
разработанной на базе известной установки «Компатон», предназначенной для
оценки охлаждающих свойств закалочных сред. Установка «Компатон» включает

91
в себя цифровой термометр, датчик температуры и кабели для соединения. При
испытаниях датчик температуры нагревается в индукторе до требуемой
температуры. Однако, при испытаниях СОЖ на данной установке данные будут
получены с большой погрешностью, так как при обработке на станке СОЖ не
находится в статическом положении, а постоянно течет. Поэтому, для
обеспечения
перемешивать

моделирования
в

емкости.

течения
Для

СОЖ

ее

перемешивания

необходимо

постоянно

жидкостей

применяют

перемешивающие устройства погружные и магнитные. Погружные мешалки в
данном случае не подходят, так как они препятсвуют погружению в емкость
термодатчика. Наиболее подходящим типом мешалки, в данном случае, является
магнитная мешалка. Достоинствами её являются малые габариты, возможность
применения любой магнито-проницаемой емкости для жидкости, отсутствие
контакта мешалки с жидкостью, что обеспечивает возможность испытания любых
жидкостей. Кроме того, применение такой мешалки обеспечивает возможность
безопасного погружения датчика температуры в емкость с жидкостью. В данной
работе применялась магнитная мешалка модели ММ-5.
В рамках данной работы был получен патент на полезную модель
«Устройство для определения охлаждающей способности жидкой среды» [114].
Отличительной особенностью разработанного устройства является то, что в
отличие от прототипа, оно обеспечивает постоянное перемешивание жидкой
среды, а также фиксацию датчика температуры в двух положениях: в верхнем
датчик находится внутри нагревателя, а в нижнем – в емкости с жидкостью. В
работе

применялся

лабораторный

образец

данного

устройства.

Стенд,

использованный в исследованиях, представлен на рисунке 3.10.
Оценка охлаждающего действия с помощью стенда позволяет выбрать
СОЖ с наибольшей охлаждающей способностью. Исследования охлаждающего
действия выполнялись на марках СОЖ, применявшихся ранее.
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а)

б)
Рисунок 3.10 – Стенд для определения изменения температуры
(1 –ЭВМ; 2 – термометр ТЦ-3; 3 – мешалка магнитная ММ-5; 4 – датчик
температуры ТХА-720; 5 – емкость для исследуемой СОЖ; 6 – печь):
а – схема; б – фотография
Испытания проводились следующим образом. Емкость 5 заполнялась
испытываемой

СОЖ

(рисунок

3.10)

и

подвергалась

постоянному

перемешиванию с помощью магнитной мешалки 3. Датчик температуры 4
помещался в печь сопротивления 6, где нагревался до температуры 710 °С. При
достижении

температуры

датчика,

равной

710

°С,

он

погружался

в

испытываемую СОЖ. При помощи цифрового термометра 2 в программе TC-
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Soft на ЭВМ фиксировались значения температур термодатчика 4. По
полученным результатам строились графики зависимостей температуры Т, ºC, и
скорости охлаждения Vохл, ºC/с, термодатчика. Результаты испытаний приведены
в приложении 4 [51, 52, 72, 109, 125].
Зависимости

температуры

термодатчика

и

скорости

охлаждения

термодатчика при охлаждении термодатчика в СОЖ нескольких марок приведены
на рисунках 3.11 и 3.12.
Анализ построенных графиков показал, что разные марки СОЖ оказывают
разное охлаждающее действие, которое зависит от их химического состава и
физических свойств.
Однако скорость охлаждения является переменной величиной, поэтому в
качестве параметра оценки охлаждающего действия СОЖ была принята
максимальная скорость охлаждения Vохлmax. Выбор данного параметра обеспечивает
возможность оценки охлаждающего действия СОЖ в начальный момент времени,
когда датчик температуры погружался в емкость с испытываемой СОЖ [125].

800
Росойл-500

Температура, ºС

700
600

Isogrind-130EP

500
1,5 % в.р.к.с.

400
300

Без СОЖ

200
100

0
0

50

Время, с

100

150

Рисунок 3.11 – Графики снижения температуры термодатчика с течением времени
при охлаждении в СОЖ различных марок и на воздухе
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800
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Температура, °С

600
500
400
300
200
100
0

0
Росойл-500

5

10
15
Скорость охлаждения, °С/с
Isogrind-130EP
1,5 % в.р.к.с.

20

25
Без СОЖ

Рисунок 3.12 – Изменение скорости охлаждения термодатчика в СОЖ различных
марок и на воздухе
Установленные параметры приведены в таблице 3.6 [52, 65, 66, 72, 109, 125].
Результаты испытаний обеспечивают возможность выбора марки СОЖ по
охлаждающему действию [125].
Анализ таблицы 3.6 показал, что величины температуры, при которых
достигается наибольшая скорость охлаждения, находятся в интервале 555 –
613 °С. Максимальные величины скорости охлаждения составляют 19,0 – 22,9
°С/с [125].
Результаты испытаний показали, что наилучшим охлаждающим действием
обладают СОЖ марок 1,5% в.р.к.с., Смальта-11, Биосил С и Addinol WH430 (в
порядке ухудшения), т. к. они обеспечивают наивысшие максимальные скорости
охлаждения [125].
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Таблица 3.6 – Результаты исследований охлаждающего действия различных

Марка СОЖ

Макс. скорость охлаждения,
°С/с

Значение температуры, на
котором достигается
максимальная скорость
охлаждения, °С

марок СОЖ

Без СОЖ
Смальта-3
Смальта-3*ЕР
Смальта-11
Биосил М
Addinol WH430
Blasocut 2000
Blasocut 4000
Росойл-500
1,5% в.р.к.с.
Биосил С
Isogrind-130EP

4,06
19,77
21,73
22,48
21,66
22,00
20,47
20,70
19,07
22,85
22,05
20,38

643,78
554,97
593,98
594,58
612,78
594,49
606,07
575,79
555,37
568,48
591,51
561,68

С целью оценки эффективности испытанных марок СОЖ по охлаждающему
действию в работе предложен и запатентован коэффициент Kохл, который
определяется по формуле [73, 113, 125]:
𝐾охл =
где

𝑉безСОЖ
𝑉СОЖ

,

(3.21)

𝑉безСОЖ – скорость охлаждения без СОЖ (на воздухе), °С/с; 𝑉СОЖ – скорость

охлаждения, полученная с применением испытанной СОЖ, °С/с.
Эффективность СОЖ по охлаждающему действию тем больше, чем меньше
величина Kохл [125]. В таблице 3.7 приведены коэффициенты Kохл для всех
испытанных марок СОЖ.
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Таблица 3.7 – Эффективность различных марок СОЖ по охлаждающему
действию
Марка СОЖ
Смальта-3
Смальта-3*ЕР
Биосил М
Addinol WH430
Blasocut 2000
Blasocut 4000
Росойл-500
Смальта-11
1,5% в.р.к.с.
Биосил С
Isogrind-130EP

Kохл
0,21
0,19
0,19
0,19
0,20
0,20
0,21
0,18
0,18
0,18
0,20

Анализ таблицы 3.7 показал, что наиболее эффективной по охлаждающему
действию является СОЖ марки 1,5% в.р.к.с.
Ранее было сказано, что при увеличении скорости резания смазочное
действие СОЖ реализуется в меньшей степени, т. к. затруднено их
проникновение в зону обработки. Таким образом, наибольшее влияние при этом
оказывает охлаждающее действие, и СОЖ необходимо выбирать по показателю
Kохл, который должен принимать наименьшее значение [125, 139, 162, 178, 183].
Т. к. производители СОЖ не указывают теплофизических свойств своей
продукции, то для определения взаимосвязи показателей охлаждающего действия
СОЖ

и их физических

исследований,

что

свойств требуется проведение дополнительных

усложняет

выбор

СОЖ

и

делает

невозможным

прогнозирование охлаждающего действия. Поэтому в данной работе при выборе
СОЖ целесообразно было ограничиться испытаниями на стенде для определения
охлаждающего действия, представленном на рисунке 3.10.
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Выводы по главе
1. В

качестве

параметра

оценки

смазочного

действия

предложен

коэффициент Ксм, величина которого для испытанных СОЖ и обрабатываемых
материалов рассчитана по результатам испытаний на машине трения.
2. В качестве параметра оценки охлаждающего действия СОЖ предложен
коэффициент Кохл, величина которого для испытанных марок СОЖ рассчитана по
результатам испытаний на разработанной установке. Выбор данных параметров
оценки СОЖ обоснован тем, что они отражают эффективность СОЖ по
смазочному и охлаждающему действиям.
3. Установлено количественное влияние на смазочное действие СОЖ их
кинематической вязкости и плотности. Данное влияние выражается зависимостью
коэффициента трения между материалами инструмента и детали от динамической
вязкости СОЖ, а также от предложенного поправочного коэффициента Х,
зависящего от кинематической вязкости СОЖ. Коэффициент Х отражает степень
проникновения СОЖ в зону трения между колодкой и роликом на машине трения.
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Глава 4. Разработка методики снижения деформаций заготовки при
токарной обработке за счет снижения силы резания путем выбора
эффективной марки СОЖ

Деформации при обработке деталей сложной конфигурации с учетом
жесткости оснастки и станка требуют рассматривать жесткость этой системы
целиком. Жесткость каждого элемента не может быть использована отдельно,
хотя рассчитать их поэлементно современные программные продукты позволяют.
Снижение силы резания гарантированно оказывает действие на упругие
деформации системы. При этом параметр жесткости или податливости
необходимо определять для каждой наладки.
Прежде чем разрабатывать методику снижения деформаций заготовки
путем

выбора

эффективной

марки

СОЖ

необходимо

установить

целесообразность применения эффективной СОЖ. Следует отметить, что
применение эффективной марки СОЖ оправдано только при обработке
нежестких заготовок с рациональными режимами резания (установленными в
разделе 2.2.1). В работе предлагается следующее:
1. С помощью динамометрической аппаратуры необходимо приложить к
детали в нужном сечении силу, равную силе резания без СОЖ (величины сил
приведены в приложении 1), и экспериментально установить величину
деформации детали в данном сечении;
2. Если подача или припуск, с которыми выполняются чистовые операции,
отличаются от рациональных, то необходимо изготовить одну пробную деталь без
применения СОЖ и измерить отклонение диаметральных размеров от заданных,
что позволит судить о деформациях заготовки при обработке (деформация равна
половине разности заданного и измеренного диаметров);
3. Сделать один из следующих выводов:
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 если деформация детали не превышает допускаемую величину для
соблюдения требуемого размера в данном сечении, то применение эффективной
СОЖ не целесообразно – при любой марке СОЖ деформация будет
соответствовать требованиям;
 если деформация детали больше допускаемой величины для соблюдения
требуемого размера в данном сечении, то применение эффективной СОЖ
целесообразно – можно оценить величину деформации детали с применением
наиболее эффективной СОЖ (при обработке стали 45 деформацию можно
уменьшить до 2 раз, при Д16 – до 1,6 раза, при ВТ3-1 и ХН77ТЮР – до 1,1 раза).
Однако если с применением наиболее эффективной СОЖ деформация не
будет соответствовать требованиям, то помимо выбора СОЖ следует также
понижать режимы обработки (в первую очередь глубину резания, во вторую –
подачу), при соблюдении рекомендуемой скорости резания, и использовать
другие известные методы снижения сил резания или повышения жесткости
технологической системы.
Определение наибольшей деформации усложняется в случае обработки
деталей сложной формы, например представленных во 2 главе на рисунке 2.1. Схема
крепления деталей на примере вала двигателя самолета приведена на рисунке 4.1.

Рисунок 4.1 – Схема установки нежестких деталей в патроне станка на примере
вала двигателя самолета
При обработке деталей сложной формы достаточно трудно установить те
места детали, которые испытывают наибольшую деформацию. Поэтому требуется
производить измерения в нескольких местах.
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Последовательность действий по определению деформации рассмотрим на
примере вала двигателя самолета. Схема определения деформации представлена
на рисунке 4.2.

Индикатор

Динамометр с индикатором

Рисунок 4.2 – Схема измерения деформаций детали на станке
Для данного случая с целью определения деформации можно установить в
резцедержателе динамометр с индентором для прикладывания нагрузки к участку
детали, не отвечающему требованиям точности формы поверхности. На рисунке
представлен динамометр в виде скобы, к которой прикреплен индикатор,
показывающий деформацию скобы. Перед проведением измерений деформации
детали такой динамометр тарируют – строят график зависимости его деформации
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от прикладываемой фиксированной нагрузки. В дальнейшем по построенному
графику определяют усилие по величине деформации скобы.
При таком закреплении участком детали, наиболее подверженным упругим
деформациям, является среднее сечение детали. Следовательно, именно к
данному участку следует прикладывать нагрузку. Деформация детали при этом
определяется с помощью индикатора с ценой деления 1 мкм, который измеряет
отклонение детали с противоположной стороны.
На следующем этапе делается заключение о целесообразности применения
эффективной марки СОЖ. Выбирать эффективную марку СОЖ следует при
условии, что соблюдаются рациональные режимы резания и что максимально
возможное снижение силы резания приведет к приемлемой по требованиям
величине деформации детали.
В случае если применение эффективной марки СОЖ не позволит достичь
требуемых деформаций, следует либо корректировать режимы обработки, либо
применять другую схему закрепления детали, которая обеспечит большую жесткость.
Приведенный
эффективной

алгоритм

марки

СОЖ

определения
необходимо

целесообразности

использовать

тогда,

применения
когда

есть

возможность ощутимой деформации элементов станка и приспособлений для
закрепления детали.
Если узлы станка и приспособления обладают высокой жесткостью, можно
определить

величину

деформации

заготовки

с

помощью

современных

программных продуктов. Одним из таких продуктов является программа
КОМПАС v 14. Для выполнения расчетов в программе выполняется трехмерный
чертеж детали, который затем разбивается на элементы заданного размера. Далее
к элементу детали, деформации которого требуется снизить, прикладывается сила
резания, возникающая при обработке без СОЖ, и выполняется расчет
деформаций. В результате расчета на построенном чертеже красным цветом
выделяется наиболее деформированный участок. Величину деформации можно
определить по приводимой в автоматическом режиме шкале.
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Далее, как и ранее для предыдущего случая, делается заключение о
целесообразности применения эффективной марки СОЖ, если величина
полученной при этом деформации не будет превышать максимально допустимую
деформацию заготовки.
При этом если все элементы обрабатываемой детали обладают достаточно
высокой жесткостью, то и их деформация будет незначительной. В таком случае
применение эффективной марки СОЖ не целесообразно.
Поэтому определять наиболее эффективную марку СОЖ целесообразно
только после определения жесткости тех элементов детали, которые не проходят по
предельно допустимым деформациям. Определять жесткость можно как расчетным
путем с помощью современных программных средств моделирования, так и
экспериментально. На практике чаще определяют жесткость детали по ее
деформации с помощью различных индикаторов при фиксированной нагрузке.
Следует отметить, что проведение станочных испытаний по определению
влияния СОЖ на деформации заготовки является трудоемким процессом, что
усложняет выбор эффективной марки СОЖ на производстве. Поэтому для
облегчения и ускорения выбора СОЖ необходимо на основе полученных
результатов установить зависимость коэффициента КСОЖ и коэффициентов Ксм и
Кохл. Установив взаимосвязь данных параметров и создав алгоритм расчета
коэффициента КСОЖ, целесообразно разработать экспресс-методику выбора
наиболее эффективной марки СОЖ и автоматизировать процесс посредством
компьютерной программы.
4.1. Разработка алгоритма расчета величины снижения силы резания при
токарной обработке за счет применения СОЖ
На основе полученных данных требуется разработать методику, которая
позволит выбирать СОЖ для токарной обработки нежестких заготовок без
проведения станочных испытаний.
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Для определения зависимостей КСОЖ=f(Ксм; Кохл) использовалась программа
STATISTICA v. 10.0, которая позволяет строить поверхности отклика в
зависимости от двух переменных. Исходные данные для расчета представлены в
таблице 4.1 [125].
Таблица 4.1 – Исходные данные для определения зависимостей КСОЖ = f (Ксм; Кохл)
Марка СОЖ
1,5% в.р.к.с.
Blasocut 2000
Blasocut 4000
Isogrind-130EP
Смальта-3
Смальта-3*ЕР
Смальта-11
Addinol WH430
Росойл-500
Биосил С
Биосил М

Сталь 45
КСОЖ
Ксм
0,66
2,19
0,80
0,44
0,80
0,47
0,78
0,40
0,64
0,44
0,71
0,41
0,58
0,47
0,53
0,32
0,56
0,30
0,62
0,43
0,76
0,49

Обрабатываемый материал
Д16
ВТ3-1
КСОЖ Ксм КСОЖ Ксм
0,95 0,54 1,03 0,98
0,86 0,13 0,97 1,25
0,88 0,15 0,89 1,20
0,76 0,13 0,99 1,24
0,81 0,18 0,92 1,27
0,70 0,14 0,97 1,27
0,76 0,25 1,00 1,00
0,63 0,11 1,14 1,25
0,63 0,10 1,18 1,25
1,12 0,55 1,00 1,10
0,68 0,13 1,13 1,11

ХН77ТЮР
КСОЖ
Ксм
0,97
0,94
1,08
0,88
0,93
0,88
0,97
0,90
1,04
0,90
1,05
0,89
0,91
0,85
1,07
0,88
0,98
0,90
0,98
0,94
0,99
0,96

Кохл
0,18
0,20
0,20
0,20
0,21
0,19
0,18
0,19
0,21
0,18
0,19

Полученные поверхности отклика приведены на рисунке 4.3 [125].
Поверхности отклика описываются следующими выражениями, также
установленными с помощью программы STATISTICA v. 10.0 [125]:
1. Для Стали 45:
КСОЖ = - 65,0929 + 20,7155·Ксм + 630,9244·Кохл - 0,8755·Ксм2 102,5885·Ксм·Кохл - 1506,3499·Кохл2;

(4.1)

2. Для алюминиевого сплава Д16:
КСОЖ = - 31,8491 + 5,2524·Ксм + 323,3855·Кохл - 2,0387·Ксм2 14,3848·Ксм·Кохл - 806,3798·Кохл2;

(4.2)

3. Для титанового сплаваВТ3-1:
КСОЖ = 20,1119 + 21,4728·Ксм - 322,1028·Кохл - 3,88·Ксм2 66,0574·Ксм·Кохл + 1024,3729·Кохл2;
4. Для жаропрочного сплава ХН77ТЮР:

(4.3)
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КСОЖ = - 21,558 + 50,9373·Ксм - 7,2656·Кохл - 33,418·Ксм2 +
52,903·Ксм·Кохл - 106,2068·Кохл2.

КСОЖ

(4.4)

КСОЖ

Ксм

Кохл

Кохл

а)

Ксм

б)

КСОЖ

КСОЖ

Ксм

Кохл

Кохл

Ксм

в)
г)
Рисунок 4.3 – Поверхности отклика функции КСОЖ = f (Ксм; Кохл):
а – сталь 45; б – сплав Д16; в – сплав ВТ3-1; г – сплав ХН77ТЮР
Установленные зависимости обеспечивают прогнозирование величины
снижения силы резания при применении СОЖ и выбор марки, максимально
снижающей силы резания при точении нежестких заготовок из испытанных
сплавов при условии соблюдения рациональных режимов резания.
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Результаты экспериментов соотносятся с результатами расчетов в пределах
ошибки 10 %. Таким образом, можно утверждать, что выведенные зависимости
являются точными в рамках допустимой погрешности.
На основе полученных результатов разработана методика, представленная в
виде блок-схемы (рисунок 4.4), позволяющая определять показатель КСОЖ
расчетным способом [125].

Начало
Ввод исходных данных:
материал обрабатываемой детали,
название и физические свойства
СОЖ

Расчет Ксм выполнить по
экспериментальным данным?
Да

Нет

Расчет f

Ввод f

Расчет Ксм
Ввод Vохл.max

Расчет Кохл

Расчет КСОЖ
Конец

Рисунок 4.4 – Блок-схема методики прогнозирования величины снижения силы
резания при токарной обработке с применением СОЖ
Применение представленной методики при точении нежестких заготовок из
различных сплавов обеспечит снижение силы трения и температуры в зоне
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резания, что позволит снизить силы резания, деформацию инструмента и
заготовки за счет подачи выбранной СОЖ[125].
Таким образом, на основе всех проведенных исследований выведены
зависимости, позволяющие прогнозировать величину относительного снижения
силы резания, а значит и величину относительного снижения деформации.
Полученные закономерности нуждаются в экспериментальной проверке,
что позволит утверждать об их достоверности. Поэтому необходимо измерить
величину деформации обрабатываемой заготовки при точении нежестких
заготовок из выбранных авиационных сплавов с применением СОЖ и без нее.
С этой целью были проведены испытания на токарном станке ИТ-42 (на
кафедре «Металлорежущие станки и инструменты» ОмГТУ) при установленных
ранее рациональных режимах обработки. Однако для снижения величины
деформации заготовок ввиду их малого диаметра величины глубины резания
были приняты в 2 раза меньше применявшихся ранее для стали 45 и сплава Д16, а
для сплавов ВТ3-1 и ХН77ТЮР – в 4 раза меньше. Величина подачи при точении
заготовки из сплава ВТ3-1 принята равной 0,1 мм/об для снижения шероховатости
обработанной поверхности. Размеры заготовок следующие: диаметр до 25 мм,
длина вылета 100 мм. Схема испытаний представлена на рисунке 1.10 в главе 1.
В испытаниях применялась СОЖ марки Addinol Penta-Cool WM440, не
применявшаяся в предыдущих исследованиях. Физические свойства СОЖ, взятые
из каталога, следующие: плотность 970 кг/м3 (при 20 ºС), кинематическая вязкость
190 мм2/с (при 20 ºС).
Так как в расчетах ранее использовалась кинематическая вязкость
жидкостей при температуре 40º С, был выполнен пересчет вязкости по
эмпирической формуле:
20 𝑘

𝜈40 = 𝜈20 ( ) ,
40
где

(4.5)

k – показатель степени; ν20 – кинематическая вязкость при 20 ºС, мм2/с; ν40 –

кинематическая вязкость при 40 ºС, мм2/с.
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Показатель степени был рассчитан по имеющимся физическим свойствам
СОЖ марки Росойл-500 и составил 0,25. Согласно полученным данным,
кинематическая вязкость СОЖ марки Addinol Penta-Cool WM440 при температуре
40 ºС равняется 47,5 мм2/с.
Далее

расчетным

путем

были

установлены

коэффициенты

Ксм.

Коэффициенты Кохл были определены экспериментально. Далее рассчитаны
коэффициенты КСОЖ для каждого из сплавов заготовки.
После выполнения одного прохода резца микрометром измерялась величина
диаметра заготовки у ее торца и у кулачков патрона. При этом величина
деформации определяется как половина разницы диаметров у торца и у кулачков.
Зная величину деформации, выполнялся расчет возникающей силы резания
Pу (радиальной составляющей) по следующей формуле:
𝑃у =
где

3𝐸∙𝑓П ∙𝜋∙𝐷З 4
64∙𝑙З3

∙ 103 ,

(4.6)

E – модуль упругости первого рода (модуль Юнга), ГПа; fП – величина

деформации заготовки, мм; DЗ – диаметр обрабатываемой заготовки, мм;

lЗ

–

длина вылета заготовки, мм.
Справочные данные по модулю Юнга для материалов обрабатываемых
заготовок следующие:
1. для стали 45 Е = 200 ГПа;
2. для Д16 Е = 72 ГПа;
3. для ВТ3-1 Е = 115 ГПа;
4. для ХН77ТЮР Е = 196 ГПа.
Согласно формуле 4.6, при расчете коэффициента КСОЖ величина этого
коэффициента будет равна отношению стрел прогиба с применением СОЖ и без
применения СОЖ, при условии совпадения диаметров заготовок. Результаты
испытаний представлены в таблице 4.2.
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Таблица 4.2 – Результаты испытаний влияния СОЖ на прогиб обрабатываемой
заготовки
Материал
заготовки
Сталь 45
Д16
ВТ3-1
ХН77ТЮР

Наличие СОЖ

Dк, мм

Dт, мм

Dк – Dт, мм

Рy, Н

Без СОЖ
С СОЖ
Без СОЖ
С СОЖ
Без СОЖ
С СОЖ
Без СОЖ
С СОЖ

24,154
24,154
23,478
23,478
17,504
17,504
16,713
16,713

24,318
24,295
23,646
23,620
18,023
18,009
16,798
16,807

0,164
0,141
0,168
0,142
0,519
0,505
0,085
0,094

967
832
320
271
462
449
108
119

КСОЖ
(эксп.)

КСОЖ
(расч.)

0,86

0,80

0,85

0,89

0,97

0,93

1,11

1,02

Dк – диаметр заготовки у кулачков патрона, мм;
Dт – диаметр заготовки у ее свободного торца, мм;
Ру – радиальная составляющая силы резания, Н.
Эксп. – экспериментальное значение;
Расч. – значение, рассчитанное по разработанной программе
По полученным результатам видно, что применение СОЖ марки Addinol
Penta-Cool WM440 при токарной обработке с рациональными режимами резания
позволяет снизить деформацию заготовок из стали 45 и сплавов Д16 и ВТ3-1. При
точении заготовки из сплава ХН77ТЮР деформация повышается на 11 %. Оценив
экспериментальные и расчетные значения коэффициента КСОЖ, можно сделать
вывод, что его величина отличается от расчетной в рамках погрешности 9 %.
Таким

образом,

предлагаемую

методику

прогнозирования

величины

снижения силы резания при токарной обработке с применением СОЖ можно
считать достоверной.
С целью автоматизации выбора СОЖ на основе предложенного алгоритма и
выведенных математических зависимостей была разработана компьютерная
программа.

Программа

зарегистрирована

под

названием

«Подбор

СОЖ»

(свидетельство о регистрации электронного ресурса № 22349 ИУО РАО
ОФЭРНиО) [135]. В следующем разделе приведено описание функционирования
разработанной программы [125].
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4.2. Программа выбора СОЖ, обеспечивающей снижение деформаций при
токарной обработке нежестких заготовок
Разработанная программа выдает рекомендации выбора СОЖ для точения
нежестких заготовок, выполненных из различных сплавов, по параметрам резания,
материалу заготовки и материалу режущей пластины резца, а также концентрации
СОЖ. Главное окно программы представлено на рисунке 4.5 [125].

Рисунок 4.5 – Главное окно программы
В разработанной программе реализована возможность пополнения новыми
данными, установленными при испытаниях не применявшихся в данной работе
СОЖ с различными концентрациями, при других режимах обработки или
материалах заготовки и режущей пластины [125].
Для того чтобы выполнить выбор марки СОЖ необходимо в открывшемся
главном окне выбрать следующие параметры [125]:
 обрабатываемый материал;
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 инструментальный материал;
 скорость резания;
 подачу;
 глубину резания;
 концентрацию СОЖ.
Затем следует установить критерий выбора: сила резания, смазочное
действие СОЖ, или охлаждающее действие СОЖ. Как было сказано ранее [139,
162], при невысоких скоростях обработки большее влияние оказывает смазочное
действие СОЖ, следовательно, выбирать СОЖ необходимо по соответствующему
действию.

При

высоких

скоростях,

когда

большее

влияние

оказывает

охлаждающее действие [139, 162], выбирать СОЖ следует с наилучшим
соответствующим действием [125].
При установке в программе обрабатываемого материала в окошках
«Скорость резания V», «Подача S» и «Глубина резания» отображаются
рациональные режимы обработки по силе резания и температуре, которые носят
информативный характер, но именно при данных режимах применение СОЖ
наиболее эффективно в случае обработки нежестких заготовок[125].
После заполнения всех окошек программы, следует нажать кнопку
«Подобрать СОЖ». В результате появляется перечень марок СОЖ с их
физическими свойствами в порядке уменьшения эффективности [125].
При нажатии кнопки «Ввести новые данные» выпадает запрос пароля, после
введения которого появляется окно «Токарная обработка: ввод данных» (рисунок 4.6).
Для пополнения программы новыми данными необходимо выбрать или
ввести марку СОЖ, тип СОЖ. При этом физические свойства СОЖ появляются
автоматически, если они были заполнены ранее по данной марке. Концентрация
СОЖ выбирается из списка или вводится вручную.
Далее заполняются или выбираются из списка обрабатываемый и
инструментальный материалы.
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Рисунок 4.6 – Окно ввода новых данных в базу программы
Режимы обработки заполняются вручную или выбираются из списков.
При выборе обрабатываемого материала появляются рациональные режимы
обработки по силам и температуре (см. раздел 2.2):
1) при обработке заготовки из сплава ВТ3-1 – скорость резания V = 31
м/мин и подача S = 0,38 мм/об;
2) для обработки заготовки из сплава ХН77ТЮР – скорость резания V = 20
м/мин и подача S = 0,1 мм/об;
3) для обработки заготовки из стали 45 – скорость резания V = 57 м/мин, и
подача S = 0,1 мм/об;
4) для обработки заготовки из сплава Д16 – скорость резания V = 157 м/мин
и подача S = 0,1 мм/об.
Далее заполняются данные для оценки смазочного и охлаждающего
действий СОЖ, а также для расчета коэффициента КСОЖ.
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Результаты испытаний по смазочному действию либо заполняются вручную
(вводится коэффициент трения), либо рассчитываются. Причем, для стали 45
концентрация не должна быть ниже 10 %, а для сплава Д16 не следует вести
расчет для синтетических СОЖ, т. к. в данных случаях смазочное действие СОЖ
будет недостаточным.
При

расчетном

определении

смазочного

действия

СОЖ

сначала

рассчитывается динамическая вязкость η, Па·с (10 Пуаз), компонентов раствора
СОЖ по следующей формуле:
ηi =
где

𝜌𝑖 ·𝜈𝑖
106

,

(4.7)

ρi – плотность компонента СОЖ, кг/м3; νi – кинематическая вязкость

компонента СОЖ, мм2/с (сСт); i – номер компонента в растворе.
Таким образом, так как все испытываемые СОЖ имеют водную основу, то
рассчитывается

динамическая

вязкость

воды

и

концентрата

СОЖ.

Кинематическая вязкость воды составляет 0,658 мм2/с, а ее плотность 1000 кг/м3.
Динамическая вязкость раствора СОЖ определяется по выражению:
η = 10х1∙𝑙𝑔𝜂1 +𝑥2 ∙𝑙𝑔𝜂2 ,
где

(4.8)

х1 и х2 – концентрация первого и второго компонентов СОЖ; η1 и η2 –

динамическая вязкость первого и второго компонентов СОЖ, Па·с.
Плотность раствора СОЖ рассчитывается по формуле:
ρ = х1·ρ1+ х2·ρ2,
где

(4.9)

ρ1 и ρ2 – плотность первого и второго компонентов СОЖ, кг/м3.
Кинематическая вязкость раствора СОЖ рассчитывается по выражению:
ν=

𝜂·106
𝜌

.

(4.10)

Далее рассчитывается коэффициент Х по одному из следующих выражений (см.
раздел 3.2):
 для стали 45:
Х = -12,8624·ν 3 + 36,7011·ν 2 - 34,6576·ν + 10,7666;
 для сплава Д16:

(4.11)
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Х = -1,0209·ν 3 + 2,9285·ν 2 - 2,7339·ν + 0,7898;

(4.12)

 для сплава ВТ3-1:
Х = -1,6413·ν 3 + 3,8173·ν 2 - 2,8093·ν + 0,66;

(4.13)

 для сплава ХН77ТЮР:
Х = 2,4626·ν 3 - 6,2961·ν 2 + 5,2723·ν - 1,4578.

(4.14)

Далее рассчитывается средний коэффициент трения по формуле (см.
раздел 3.2):
6𝜂𝑉𝑎2 𝑙

fСОЖ = fбезСОЖ +
где

ℎ2 Рпр

𝑋,

(4.15)

а – ширина контакта, м (равна 0,5*10-3 м); l – длина контакта, м (10*10-3 м);

Рпр – усилие прижима колодки, Н (для Д16 = 400 Н, для остальных материалов
800 Н); Vр – окружная скорость вращения ролика, м/с.
Окружная скорость вращения ролика определяется по формуле:
Vр=
где

𝜋∙𝐷∙𝑛

,

(4.16)

1000∙60

D – диаметр ролика, равный 40 мм; n – частота вращения ролика (для Д16

равна 500 об/мин, для остальных материалов 250 об/мин); h – толщина слоя СОЖ
в зоне контакта ролика и колодки, равная 0,05*10-6 м.
Далее автоматически определяется коэффициент Ксм:
𝐾см =
где

𝑓СОЖ
𝑓безСОЖ

,

(4.17)

𝑓СОЖ – коэффициент трения с применением испытываемой СОЖ; 𝑓безСОЖ –

коэффициент трения без применения СОЖ.
В

случае

выбора

критерия

подбора

«Смазочное

действие

СОЖ»

предпочтение отдается марке с наименьшим значением Ксм. Как сказано ранее,
выбор СОЖ только по данному действию целесообразен при невысоких
скоростях обработки, когда не возникает высоких температур, а силы резания
достаточно низкие, что обеспечивает нормальное проникновения СОЖ в зону
резания.
Далее в окне программы вводится значение максимальной скорости
охлаждения в данной СОЖ, ºС/с.
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Эффективность

СОЖ

по

охлаждающему

действию

рассчитывается

автоматически по выражению:
𝐾охл =
где

𝑉безСОЖ
𝑉СОЖ

,

(4.18)

𝑉безСОЖ – скорость охлаждения без СОЖ (на воздухе), °С/с; 𝑉СОЖ – скорость

охлаждения, полученная с применением испытанной СОЖ, °С/с.
В случае выбора критерия подбора «Охлаждающее действие СОЖ»
предпочтение отдается марке с наименьшим значением Кохл. Как сказано ранее,
выбор СОЖ только по данному действию целесообразен при высоких
скоростях обработки, когда попадание СОЖ в зону резания затруднено,
вследствие чего не обеспечивается смазочное действие.
Далее при совпадении режимов резания с рациональными коэффициент
эффективности СОЖ по силам резания (КСОЖ) рассчитывается в программе
автоматически, при нажатии кнопки «Выполнить», по следующим формулам (см.
раздел 4.1):
1. Для Стали 45:
КСОЖ = - 65,0929 + 20,7155·Ксм + 630,9244·Кохл - 0,8755·Ксм2 102,5885·Ксм·Кохл - 1506,3499·Кохл2;

(4.19)

2. Для алюминиевого сплава Д16:
КСОЖ = - 31,8491 + 5,2524·Ксм + 323,3855·Кохл - 2,0387·Ксм2 14,3848·Ксм·Кохл - 806,3798·Кохл2;

(4.20)

3. Для титанового сплава ВТ3-1:
КСОЖ = 20,1119 + 21,4728·Ксм - 322,1028·Кохл - 3,88·Ксм2 66,0574·Ксм·Кохл + 1024,3729·Кохл2;

(4.21)

4. Для жаропрочного сплава ХН77ТЮР:
КСОЖ = - 21,558 + 50,9373·Ксм - 7,2656·Кохл - 33,418·Ксм2 +
52,903·Ксм·Кохл - 106,2068·Кохл2.

(4.22)

Помимо выполнения расчетов коэффициента КСОЖ, можно ввести силу
резания вручную. В этом случае КСОЖ рассчитывается автоматически по
выражению:
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К СОЖ 

где

PСОЖ
,
PбезСОЖ

(4.23)

РСОЖ – сила резания, полученная с применением СОЖ, Н; РбезСОЖ – сила

резания, полученная без применения СОЖ, Н.
Далее для ввода данных необходимо нажать кнопку «Записать данные».
Если данные по этой марке СОЖ, ее концентрации и режимах обработки уже
были записаны ранее в базу данных, то появляется вопрос о том, нужно ли
заменить данные.
4.3. Практическое применение программы выбора СОЖ
Разработанная программа позволяет выбрать СОЖ для токарной обработки
испытанных
выполняемых

материалов.
в

Однако

программе,

для

необходимо

определения

точности

расчетов,

оценить

расхождение

данных,

полученных с помощью программы, и данных, полученных при испытаниях СОЖ
непосредственно при обработке на токарном станке.
С целью проверки работоспособности разработанной программы был
произведен эксперимент по оценке влияния СОЖ на крутящий момент на
шпинделе токарного обрабатывающего центра Mazak INTEGREX 300-IV (в АО
«Высокие Технологии», г. Омск) при обработке 4-х сплавов, применявшихся
ранее в исследованиях. На экране пульта оператора станка крутящий момент на
шпинделе представлен в процентах от максимально допустимого.
При испытаниях применялась СОЖ марки Castrol Hysol X с концентрацией
10%. Обработка производилась при режимах, установленных в главе 2 как
рациональные для испытанных материалов. Точение выполнялось без СОЖ и с
подачей СОЖ в зону обработки. В качестве режущего инструмента был
использован токарный резец с пластинами ромбической формы CNMG 120408QM сплав 1105 (сплав предназначен для обработки жаропрочных и титановых
материалов, производство Seco (Швеция)). Эффективность применения СОЖ
оценивалась по коэффициенту КN, который рассчитывается как отношение
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нагрузки на шпинделе, полученной при обработке с подачей СОЖ, к нагрузке,
возникающей при обработке без СОЖ. Чем меньше коэффициент КN, тем
эффективнее считается марка СОЖ.
При выполнении расчетов для оценки смазочного действия СОЖ
применялись данные по ее физическим свойствам [177]:
1. Плотность при (15 °С) 0,97 г/см2;
2. Кинематическая вязкость: (20 °С) 280 мм2/с, (40 °С) 70 мм2/с.
В результате расчетов для оценки смазочного действия данного СОЖ были
получены следующие коэффициенты эффективности Ксм для испытанных
материалов:
1. Для стали 45 Ксм = 0,315;
2. Для сплава Д16 Ксм = 0,089;
3. Для сплава ВТ3-1 Ксм = 1,247;
4. Для сплава ХН77ТЮР Ксм = 0,895.
С целью оценки охлаждающего действия испытываемой СОЖ были
проведены испытания на разработанной установке, описанной в разделе 3.4. По
результатам испытаний получен коэффициент эффективности по охлаждающему
действию Кохл = 0,213.
Далее по параметрам Ксм и Кохл были рассчитаны величины коэффициентов
КСОЖ, характеризующих эффективность СОЖ по силам резания. Данные
коэффициенты были сравнены с показателями КN, полученными при испытаниях
в процессе металлообработки. Результаты испытаний и расчетов представлены в
таблице 4.3.
Результаты работы были использованы Омским предприятием ЗАО НПО
«Промэкология» при получении новых концентратов СОЖ, а также для
обоснования их выбора для металлообработки (Приложение 5).
Сравнив результаты станочных испытаний и результаты расчетов по
разработанной программе, можно сделать вывод о том, что они расходятся до
23,84 %, 23,50 %, 10,68 % и 9,0 % соответственно для стали 45 и сплавов Д16,
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ВТ3-1, ХН77ТЮР. По представленным результатам получен акт испытаний на
АО «Высокие Технологии», г. Омск (Приложение 6).
Таблица 4.3 – Результаты испытаний программы подбора СОЖ для токарной
обработки
Обрабатываемый
материал
Сталь 45
Д16
ВТ3-1
ХН77ТЮР
Следует

отметить,

Ксм

Кохл

КСОЖ NбезСОЖ, %

0,315
0,508
0,089
0,612
0,213
1,247
1,181
0,895
0,981
что

относительная

9
5
15
20
погрешность

N,
%
6
4
16
18

КN
0,667
0,80
1,067
0,90

прогнозирования

коэффициента КN превышает допускаемую погрешность для экспериментов. При
испытаниях с помощью УДМ-600 погрешность составит 10 % или менее. Большая
погрешность объясняется тем, что на показания, полученные с помощью датчика
силы тока, влияет наличие холостого хода у шпинделя и мощность, затраченная на
резание. На холостом ходу регистрируется определенное значение нагрузки на
шпинделе, которое вносит погрешность в измерения, и чем меньше режимы
обработки, тем больше вносимая погрешность. Поэтому можно сделать следующий
вывод: величины КСОЖ и КN не равны, так как определяются различными методами
и устройствами. Тем не менее, общая тенденция изменения нагрузки на шпинделе
соответствует изменению силы резания.
Таким образом, расчеты по программе позволяют спрогнозировать
эффективность применения СОЖ по силам резания в зависимости от их
смазочного и охлаждающего действий при условии соблюдения рациональных
режимов резания. При других режимах прогноз изменения сил резания менее
точен, поэтому необходимы испытания по силам с помощью динамометра.
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4.4. Методика расчета экономической эффективности применения СОЖ,
выбранной с помощью разработанной программы
Экономический эффект от применения выбранной по разработанной
программе СОЖ может заключаться либо в сокращении времени, затраченного на
производство детали за счет увеличения скорости резания при сохранении силы
резания, возникающей при обработке с неэффективной СОЖ, либо в сокращении
времени, необходимого для получения детали, отвечающей требованиям точности
формы поверхности, при сохранении режимов резания, за счет уменьшения числа
чистовых проходов. Поэтому следует рассчитать оба варианта экономической
эффективности [98].
В случае повышения режимов обработки при сохранении силы резания, при
которой период стойкости инструмента является приемлемым, зависимость
производительности П от скорости резания V в общем виде представлена на
рисунке 4.7. График представляет собой прямую линию с началом в нулевых
координатах по осям. На графике можно выделить три области: 1 – экономически
нецелесообразная область; 2 – область режимов при обработке без СОЖ; 3 –
область режимов при обработке с СОЖ.

П
3
2
1

–

V
Деформации

+

Рисунок 4.7 – Зависимость производительности обработки от скорости резания
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Области 2 и 3 ограничены приемлемым с экономической точки зрения
периодом стойкости инструмента. При достижении крайней правой точки
стойкость инструмента быстро падает. Применение СОЖ позволяет повысить
режимы резания и перейти в область 3. Поэтому на производстве для повышения
производительности

обработки

практически

всегда

применяют

СОЖ.

Применение наиболее эффективной СОЖ позволит при сохранении силы резания
повысить скорость обработки, что еще больше повысит производительность.
Однако при увеличении скорости резания растет также и сила резания, а значит,
увеличивается деформация заготовки.
Суммарные затраты на производство деталей складываются из затрат на
инструмент, на работу станочного оборудования, на электроэнергию, на
приобретение СОЖ, на заработную плату оператора станка.
Для расчёта затрат на обработку детали взята условная деталь с длиной
обработки 100 мм и диаметром 25 мм. Расчеты выполнены для всех четырех
материалов детали при обработке на станке DMG MORI модели CNX alpha
500V6, имеющемся в УНПЦ СТМ ОмГТУ.
Стоимость обработки одной детали определяется по следующей формуле:
Соб.дет =
где

Ссч ∙𝑡шт.−к ∙Чдет. +Зинс +ЗСОЖ
Чдет.

,

(4.24)

Ссч – стоимость станко-часа, руб/час; 𝑡шт.−к – штучно-калькуляционное

время, час; Зинс – затраты на инструмент, руб./час; ЗСОЖ – затраты на СОЖ,
руб./час; Чдет. – количество деталей, шт./час.
Стоимость станко-часа рассчитывается по формуле:
Ссч = За + Зк + Зар + Зэн + Зобсл + Зраб ,
где

(4.25)

За – затраты на амортизацию, руб/час; Зк – затраты, связанные с выплатой

кредитов, руб/час; Зар – затраты на аренду, руб/час; Зэн – затраты на
энергоносители, руб/час; Зобсл – затраты на обслуживание, руб/час; Зраб – затраты
на заработную плату оператору станка, руб/час.
Затраты на амортизацию определяются по следующему выражению:
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За =
где

Цо ∙а

,

(4.26)

Фг ∙100

Цо – стоимость оборудования на момент приобретения, руб; а – норма

амортизационных отчислений в год, %; Фг – годовой режимный фонд работы
оборудования, час.
Стоимость станка с системой ЧПУ на момент приобретения принята 10 млн
руб. норма амортизационных отчислений 20 %.
Годовой режимный фонд работы оборудования рассчитывается по формуле:
Фг = [(𝐷к − 𝐷в.п. )𝑡см − 𝐷п.п. 𝑡с.в. ] ∙ 𝑛см ,
где

(4.27)

𝐷к – число календарных дней, равное 365; 𝐷в.п. – число выходных и

праздничных дней, равное на 2018 г. 114; 𝐷п.п. – число предпраздничных дней,
равное на 2018 г. 6; 𝑡см – продолжительность рабочей смены, час, равная 8 часам;
𝑡с.в. – время, на которое сокращается смена в предпраздничные дни, час, равное 1
часу; 𝑛см – число рабочих смен в сутки, равное 2.
Таким образом, по выражениям 4.28 и 4.27:
Фг = 4004 часа;
За = 499,5 руб/час.
Затраты, связанные с выплатой кредитов, рассчитываются в том случае,
когда оборудование приобреталось в кредит. В нашем случае примем эти затраты
равными нулю.
Затраты на аренду определяются в том случае, если рабочее помещение
арендуется. Данные затраты также примем равными нулю.
Затраты на электроэнергию рассчитываются по следующему выражению:
Зэн = (𝑁рез + 𝑁СОЖ ) ∙ Цэ ,
где

(4.28)

𝑁рез – мощность резания, кВт; 𝑁СОЖ – мощность системы подачи СОЖ, кВт;

Цэ – стоимость 1 кВт·ч электроэнергии, руб.;
Мощность резания определяется по формуле:
𝑁рез =

𝑃𝑧 ∙𝑉
60∙1000

.

(4.29)
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Мощность резания определяется для двух случаев: для обработки с
рекомендуемым режимом резания (по экспериментальным данным) и для
обработки с силой Рz, которая возникает при применении СОЖ, обеспечивающей
минимальный коэффициент КСОЖ (что позволяет повысить скорость резания V
при применении более эффективных СОЖ с меньшим значением КСОЖ).
Мощность системы подачи СОЖ указывается в документации на станок.
Для принятого станка это 2,2 кВт.
Стоимость

1

кВт·ч

электроэнергии

принята

5

руб.

за

1

кВт·ч

электроэнергии.
Затраты на обслуживание рассчитываются по следующему выражению:
Зобсл =
где

Цо ∙Кобсл
Фг ∙100

,

(4.30)

Кобсл – процент затрат на обслуживание, который примем равным 4%.
Таким образом затраты на обслуживание будут равны:
Зобсл = 99,9 руб/час.
Затраты на заработную плату при повременной системе оплаты труда

примем равными 142 руб/час.
Затраты на инструмент рассчитываются по формуле:
Зинс =
где

Спл ∙Чдет. ∙𝜏0
Ткр ∙Чкр

,

(4.31)

Спл – стоимость режущей пластины, принятая из каталогов на режущий

инструмент равной 600 руб; 𝜏0 – основное машинное время, мин; Ткр – стойкость
режущей кромки, мин, принятая из статистики УНПЦ СТМ ОмГТУ равной 25
мин для сплава ХН77ТЮР, 40 мин для сплава ВТ3-1, 50 мин для стали 45 и 75
мин для сплава Д16; Чкр – количество режущих кромок у одной режущей
пластины, равное 4.
Основное машинное время для чистовой обработки определяется по
выражению:
𝜏0 =

𝑙обр ∙Чпрох.ч
𝑆∙𝑛шп

,

(4.32)
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где

𝑙обр – длина обработки, мм, принятая выше равной 100 мм; Чпрох.ч – число

чистовых проходов, которое при отклонении меньше величины допуска равно 1, а
при превышении допуска равно 2; 𝑆 – величина подачи, мм/об, взятая из
рекомендуемых режимов обработки; 𝑛шп – частота вращения шпинделя, об/мин,
которая рассчитывается по формуле:
𝑛шп =

𝑉∙1000
𝜋∙𝐷з

.

(4.33)

Величины допусков были приняты в соответствии с допусками на
нежесткие детали, выполняемые в филиале «ОМО им. П.И. Баранова» АО «НПЦ
газотурбостроения «Салют», следующие:
1. Для детали из стали 45 допуск 0,021 мм;
2. Для детали из Д16 – 0,013 мм;
3. Для детали из ВТ3-1 – 0,021 мм;
4. Для детали из ХН77ТЮР – 0,033 мм.
Расчет отклонения диаметральных размеров от заданных выполнялся по
следующей формуле, выведенной из зависимости (4.6) для определения стрелы
прогиба:
∆𝐷 =

3
𝑃𝑦 ∙64∙𝑙обр
∙2

.

(4.34)

3∙𝐸∙𝜋∙𝐷з4 ∙1000

В формулу (4.34) все величины подставлялись в единицах измерения,
соответствующих системе СИ, и величина разности диаметров получалась в мм.
Если величина ∆𝐷 меньше или равна величине допуска на диаметральный размер,
то выполняется 1 чистовой проход, если больше – 2 чистовых прохода.
Зная, что трудоемкость чистовых операций составляет 50 % от общей
трудоемкости

выполнения

детали,

штучно-калькуляционное

время

рассчитывается как сумма двух слагаемых (соответствующих времени на
чистовые и черновые операции) по следующей формуле:
𝑡шт.−к =
где

𝑡п.о.с. +𝜏0
60

+

𝑡шт.−к.рек.
2

,

(4.35)

𝑡п.о.с. – время на подвод, отвод и смену инструмента, мин, принятое равным 1

мин; 𝑡шт.−к.рек. – штучно-калькуляционное время при рекомендуемом режиме
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обработки, час, которое для расчета 𝑡шт.−к при повышении скорости резания
берется равным 𝑡шт.−к.рек. при обработке без СОЖ.
При расчете 𝑡шт.−к для обработки с рекомендуемыми режимами первое
слагаемое умножается на 2, а второе слагаемое опускается.
Количество выполненных деталей в час рассчитывается по формуле:
Чдет. =

1
𝑡шт.−к

.

(4.36)

При этом Чдет. Округляется до целого меньшего.
Затраты на СОЖ, руб/час, определяются по следующему выражению:
ЗСОЖ =
где

ССОЖ ∙𝑚СОЖ

,

𝑡СОЖ∙1000∙365∙24

(4.37)

ССОЖ – стоимость СОЖ, руб/т; 𝑚СОЖ – масса СОЖ, кг; 𝑡СОЖ – срок службы

СОЖ, лет.
Масса СОЖ, кг, рассчитывается по формуле:
𝑚СОЖ =
где

𝜌СОЖ ∙𝑉СОЖ∙сСОЖ
1000

,

(4.38)

𝜌СОЖ – плотность СОЖ, кг/м3; 𝑉СОЖ – объем системы подачи СОЖ станка, л,

который для станка DMG MORI модели CNX alpha 500V6 равен 200 л; сСОЖ –
концентрация СОЖ, равная в данном случае 0,1.
Стоимость применявшихся в данной работе СОЖ приведена в таблице 4.4.
Таблица 4.4 – Стоимость различных марок СОЖ
Марка СОЖ
1,5% в.р.к.с.
Blasocut 2000
Blasocut 4000
Isogrind
Смальта-3
Смальта-3*ЕР
Смальта-11
Addinol WH430
Росойл-500
Биосил С
Биосил М

Стоимость СОЖ, руб./т
11 000
360 000
380 000
320 000
186 000
240 000
190 000
360 000
80 000
37 000
66 000
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Таким образом, в результате всех расчетов получены затраты на деталь при
применении различных СОЖ для двух случаев: 1) при увеличении скорости
резания и сохранении силы резания, возникающей при применении наихудшей из
испытанных марок СОЖ; 2) При рациональных режимах обработки за счет
снижения числа чистовых проходов. Результаты расчетов представлены в
таблицах 4.5 – 4.8.
Таблица 4.5 – Затраты на деталь при обработке заготовок из стали 45

Марка СОЖ

Без СОЖ
1,5% в.р.к.с.
Blasocut 2000
Blasocut 4000
Isogrind-130EP
Смальта-3
Смальта-3*ЕР
Смальта-11
Addinol WH430
Росойл-500
Биосил С
Биосил М

При повышении скорости
резания
Стоимость обКоличество
работки на
деталей в
деталь,
час
руб/дет
8
95
10
76
9
80
9
85
9
81
11
68
9
90
11
67
12
64
11
65
11
66
11
67

При рациональных
режимах резания
Стоимость
Количество
обработки
деталей в
на деталь,
час
руб/дет
7
103
7
103
7
103
7
103
7
103
12
64
7
103
12
64
12
64
12
64
12
64
12
64

Таблица 4.6 – Затраты на деталь при обработке заготовок из Д16
Марка СОЖ
Без СОЖ
1,5% в.р.к.с.
Blasocut 2000
Blasocut 4000
Isogrind-130EP
Смальта-3
Смальта-3*ЕР
Смальта-11
Addinol WH430
Росойл-500
Биосил С
Биосил М

Количество
деталей в
час
14
14
14
14
14
14
14
14
14
19
14
14

Стоимость обработки на
деталь, руб/дет

КСОЖ

52
52
52
52
52
52
52
52
52
39
52
52

1,0
0,95
0,86
0,88
0,76
0,81
0,70
0,76
0,63
0,63
1,12
0,68

КСОЖ

1,0
0,66
0,80
0,80
0,78
0,64
0,71
0,58
0,53
0,56
0,62
0,76
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Таблица 4.7 – Затраты на деталь при обработке заготовок из ВТ3-1

Марка СОЖ

Без СОЖ
1,5% в.р.к.с.
Blasocut 2000
Blasocut 4000
Isogrind-130EP
Смальта-3
Смальта-3*ЕР
Смальта-11
Addinol WH430
Росойл-500
Биосил С
Биосил М

При повышении
скорости резания
Стоимость
Количество
обработки
деталей в
на деталь,
час
руб/дет
15
51
14
54
15
49
17
46
15
50
16
47
16
49
15
51
11
73
10
85
15
51
11
71,

При рациональных
режимах резания
Стоимость
Количество
обработки
деталей в
на деталь,
час
руб/дет
12
64
12
64
12
64
12
64
12
64
12
64
12
64
12
64
12
64
12
64
12
64
12
64

КСОЖ

1,0
1,03
0,97
0,89
0,99
0,91
0,97
0,10
1,14
1,18
1,00
1,13

Таблица 4.8 – Затраты на деталь при обработке заготовок из ХН77ТЮР

Марка СОЖ

Без СОЖ
1,5% в.р.к.с.
Blasocut 2000
Blasocut 4000
Isogrind-130EP
Смальта-3
Смальта-3*ЕР
Смальта-11
Addinol WH430
Росойл-500
Биосил С
Биосил М

При повышении
При рациональных
скорости резания
режимах резания
Стоимость
Стоимость
Количество
Количество
обработки
обработки
деталей в
деталей в
на деталь,
на деталь,
час
час
руб/дет
руб/дет
5
156
3
270
5
150
3
270
4
185
3
270
5
143
3
270
5
150
3
270
4
168
3
270
4
172
3
270
5
140
3
270
4
179
3
270
5
152
3
270
5
151
3
270
5
155
3
270

КСОЖ

1,0
0,97
1,08
0,93
0,97
1,04
1,05
0,91
1,07
0,98
0,98
0,99

Следует отметить, что при обработке заготовок из Д16 рассчитать расходы на
деталь возможно только для случая обработки при рациональных режимах за счет
снижения числа чистовых проходов, т. к. при обработке данного сплава с
повышением скорости резания сила резания снижается. Таким образом, если
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обрабатывать деталь с эффективной маркой СОЖ (с наименьшим значением КСОЖ),
для обеспечения силы, возникающей при наихудшей СОЖ, необходимо снижать
скорость резания, что снизит и число обработанных деталей в час. Поэтому расчеты
были выполнены только для случая обработки с рациональным режимом.
По таблицам 4.5 – 4.8 видно, что в большинстве случаев применение СОЖ,
обеспечивающей наименьшее значение коэффициента КСОЖ, позволяет сократить
расходы на производство деталей. Наибольшего снижения затрат на производство
деталей (на 32 %) можно достигнуть за счет сокращения времени на обработку
при сохранении величины силы резания с подачей наиболее эффективной СОЖ.
Не смотря на то, что отечественные марки СОЖ в среднем стоят дешевле
зарубежных, срок их службы приблизительно в 4 раза меньше, что повышает
затраты на производство деталей.
Выводы по главе
1. Разработана

методика,

позволяющая

установить

целесообразность

применения различных марок СОЖ для достижения возможной деформации
заготовки в зависимости от жесткости и технологической наладки.
2. Разработаны эмпирические зависимости величины коэффициента КСОЖ от
параметров смазочного и охлаждающего действий (Ксм и Кохл). Данные
зависимости позволяют расчетным путем определить изменение сил резания для
токарной обработки основных групп материалов с применением СОЖ;
3. Разработана

методика

и

программа

выбора

СОЖ,

по

которой

выполняется количественная оценка снижения силы резания при токарной
обработке

с

применением

СОЖ.

Разработанная

программа

позволяет

прогнозировать эффективность применения СОЖ по силам резания в зависимости
от их смазочного и охлаждающего действий с допустимой для практики
точностью.
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4. При расчете коэффициента КСОЖ величина этого коэффициента будет
равна отношению стрел прогиба с применением СОЖ и без применения СОЖ,
при условии совпадения диаметров заготовок.
5. Программа была испытана в АО «Высокие Технологии» (г. Омск).
Установлено, что результаты станочных испытаний и результаты расчетов по
разработанной программе расходятся до

24 %. Результаты расчетов по

разработанной программе и экспериментальные данные исследований влияния
СОЖ на деформации заготовки расходятся до 9 %. Результаты работы
использованы при получении новых концентратов для создания СОЖ и для
обоснования их выбора в ЗАО НПО «Промэкология».
6. Выполнены расчеты затрат на производство деталей, изготовленных из
испытанных материалов. Результаты расчетов показывают, что существенного
снижения затрат на производство деталей, по сравнению с обработкой без СОЖ
(до 32%), можно достигнуть за счет снижения времени обработки при сохранении
силы резания с подачей эффективной СОЖ.
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
1. Установлено, что область рациональных для эффективного применения
СОЖ режимов резания, при которых существенно снижаются силы резания и
деформации заготовки, находится в диапазоне действующих на производстве
режимов обработки нежестких авиационных деталей.
2. Введен параметр для оценки действия СОЖ на силу резания –
коэффициент КСОЖ. Установлено, что наименьшее значение КСОЖ, позволяет
максимально возможно снизить деформации заготовки при обработке. Согласно
выполненным расчетам, за счет применения эффективной марки СОЖ возможно
снизить деформации заготовки при токарной обработке стали 45 в 2 раза, при
обработке сплава Д16 – в 1,6 раза, при обработке сплава ВТ3-1 – в 1,1 раза и при
обработке сплава ХН77ТЮР – в 1,1 раза.
3. Выполнена экспериментальная количественная оценка смазочного и
охлаждающего действий СОЖ в условиях, моделирующих условия в зоне резания
при токарной обработке нежестких заготовок, что позволяет рассчитать снижение
силы резания от применения СОЖ. В качестве параметра смазочного действия
принят коэффициент трения f, в качестве параметра охлаждающего действия –
максимальная скорость охлаждения Vохл max.
4. В

качестве

параметра

оценки

смазочного

действия

предложен

коэффициент Ксм, величина которого для испытанных СОЖ и обрабатываемых
материалов рассчитана по результатам испытаний на машине трения. В качестве
параметра оценки охлаждающего действия СОЖ предложен коэффициент Кохл,
величина которого для испытанных марок СОЖ рассчитана по результатам
испытаний на разработанной установке. Выбор данных параметров оценки СОЖ
обоснован тем, что они отражают эффективность СОЖ по смазочному и
охлаждающему действиям и влиянию на силы резания.
5. Установлено,
целесообразно

что

определять

охлаждающее

действие

экспериментально

в

каждой

условиях,

марки

СОЖ

моделирующих
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тепловые процессы в зоне резания. Разработана установка для экспериментальной
оценки охлаждающего действия СОЖ по коэффициенту Kохл, численно равному
отношению максимальной скорости охлаждения датчика температуры без
применения СОЖ (на воздухе), к максимальной скорости охлаждения,
полученной при охлаждении в испытуемой СОЖ.
6. Разработаны методика и программа расчета снижения сил резания при
токарной обработке нежестких заготовок в реальных условиях закрепления
детали за счет снижения величины силы резания. Программа была испытана в АО
«Высокие Технологии» (г. Омск).
7. Результаты работы использованы при получении новых концентратов для
создания СОЖ и для обоснования их выбора в ЗАО НПО «Промэкология».
Выполнены расчеты затрат на производство деталей, изготовленных из
испытанных материалов. Результаты расчетов показывают, что существенного
снижения затрат на производство деталей, по сравнению с обработкой без СОЖ
(до 32 %), можно достигнуть за счет снижения времени обработки при
сохранении силы резания с подачей эффективной СОЖ.
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Приложение № 1
Таблица П.1.1 – Влияние скорости резания и подачи на силу резания при
испытаниях различных марок СОЖ на стали 45
Вид СОЖ
1
Без СОЖ

1,5% в.р.к.с.

Blasocut 2000

Blasocut 4000

Isogrind-130EP

Смальта-3

Смальта-3*ЕР

Силы
резания, Н
2
Pz
Px
Py
Р
KСОЖ
Pz
Px
Py
Р
KСОЖ
Pz
Px
Py
Р
KСОЖ
Pz
Px
Py
Р
KСОЖ
Pz
Px
Py
Р
KСОЖ
Pz
Px
Py
Р
KСОЖ
Pz
Px
Py
Р
KСОЖ

Скорость резания
V = 35 м/мин
Подача S, мм/об
0,1
0,19
0,38
3
4
5
250
600
1150
150
270
750
90
120
375
305,12 668,81 1423,24
1
1
1
250
600
1300
120
210
600
75
135
420
287,27 649,87 1492,11
0,94
0,97
1,05
350
600
1400
90
195
525
90
135
330
372,42 645,17 1531,18
1,22
0,96
1,08
300
550
1100
75
150
375
75
105
255
318,20 579,68 1189,81
1,04
0,90
0,78
350
600
1150
135
225
450
90
135
330
385,78 654,87 1278,24
1,26
0,98
0,90
250
500
1000
120
210
450
75
135
300
287,27 558,86 1136,88
0,94
0,84
0,80
250
550
1250
120
210
450
60
120
300
283,73 600,83 1361,98
0,93
0,90
0,96

Скорость резания
V = 57 м/мин
Подача S, мм/об
0,1
0,19
0,38
6
7
8
370
650
1100
220
405
495
130
270
330
449,67 812,05 1250,57
1
1
1
240
650
1050
150
390
435
90
255
315
296,98 799,77 1179,39
0,66
0,98
0,94
300
600
1000
170
360
390
110
255
270
361,94 744,73 1106,80
0,80
0,92
0,89
290
650
1050
180
405
420
110
270
315
358,61 812,05 1173,94
0,80
1,09
1,06
290
650
1100
170
360
420
100
270
330
350,71 790,57 1222,82
0,78
0,97
0,98
240
650
1100
140
390
420
80
255
300
289,14 799,77 1215,07
0,64
0,98
0,97
260
650
1000
160
405
435
90
255
300
319,28 807,19 1131,03
0,71
0,99
0,90
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Продолжение таблицы П.1.1
1
Смальта-11

Addinol WH430

Росойл-500

Биосил С

Биосил М

2
Pz
Px
Py
Р
KСОЖ
Pz
Px
Py
Р
KСОЖ
Pz
Px
Py
Р
KСОЖ
Pz
Px
Py
Р
KСОЖ
Pz
Px
Py
Р
KСОЖ

3
250
120
75
287,27
0,94
300
120
75
331,70
1,09
250
135
75
293,85
0,96
300
120
75
331,70
1,09
250
120
75
287,27
0,94

4
500
255
165
585,02
0,87
500
210
135
558,86
0,84
500
240
150
574,54
0,86
550
225
150
612,88
0,92
550
240
150
618,55
0,92

5
1050
540
375
1238,84
0,87
1000
480
360
1166,19
0,82
1050
525
360
1227,89
0,86
1000
510
360
1178,86
0,83
1150
555
405
1339,61
0,94

6
220
120
70
260,19
0,58
200
110
70
238,75
0,53
210
120
70
251,79
0,56
230
140
80
280,89
0,62
290
160
90
343,22
0,76

7
650
345
240
774,03
0,95
600
375
255
752,10
0,93
550
375
240
707,62
0,87
600
360
255
744,73
0,92
650
390
270
804,67
0,99

8
1050
390
270
1152,17
0,92
1050
420
285
1166,24
0,93
1000
420
270
1117,72
0,89
1100
420
285
1211,46
0,97
1050
420
300
1170,00
0,94
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Таблица П.1.2 – Влияние скорости резания и подачи на силу резания при
испытаниях различных марок СОЖ на титановом сплаве ВТ3-1
Вид СОЖ
1
Без СОЖ

1,5% в.р.к.с.

Blasocut 2000

Blasocut 4000

Isogrind-130EP

Смальта-3

Смальта-3*ЕР

Силы
резания,
Н
2
Pz
Px
Py
Р
KСОЖ
Pz
Px
Py
Р
KСОЖ
Pz
Px
Py
Р
KСОЖ
Pz
Px
Py
Р
KСОЖ
Pz
Px
Py
Р
KСОЖ
Pz
Px
Py
Р
KСОЖ
Pz
Px
Py
Р
KСОЖ

Скорость резания
V = 31 м/мин
Подача S, мм/об
0,1
0,19
0,38
3
4
5
350
550
800
300
300
270
225
210
195
512,96
660,76
866,56
1
1
1
400
550
800
390
360
315
300
285
240
634,11
716,47
892,65
1,24
1,08
1,03
300
500
750
330
360
315
285
255
225
529,27
666,80
844,01
1,03
1,01
0,97
300
500
700
330
345
255
240
225
210
506,46
647,80
774,03
0,98
0,98
0,89
350
550
750
375
360
330
285
285
255
586,81
716,47
858,15
1,14
1,08
0,99
350
500
700
360
360
285
270
255
240
570,09
666,80
792,98
1,11
1,01
0,92
350
550
750
360
345
300
270
255
225
570,09
697,53
838,53
1,11
1,06
0,97

Скорость резания
V = 49 м/мин
Подача S, мм/об
0,1
0,19
0,38
6
7
8
300
500
850
330
330
375
240
255
270
506,46 651,10 967,48
1
1
1
300
400
750
405
390
360
285
270
255
579,01 620,48 870,13
1,14
0,95
0,90
350
500
750
405
390
345
300
285
270
613,62 695,22 868,58
1,21
1,07
0,90
350
500
800
420
375
360
300
270
255
623,62 680,83 913,58
1,23
1,05
0,94
400
500
850
420
390
390
285
270
270
646,24 689,20 973,40
1,28
1,06
1,01
350
500
850
435
375
360
300
300
255
633,82 693,27 957,67
1,25
1,06
0,99
350
450
800
420
390
390
300
300
270
623,62 666,78 930,05
1,23
1,02
0,96
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1
Смальта-11

Addinol WH430

Росойл-500

Биосил С

Биосил М

2

3

4

Pz
Px
Py
Р
KСОЖ
Pz
Px
Py
Р
KСОЖ
Pz
Px
Py
Р
KСОЖ
Pz
Px
Py
Р
KСОЖ
Pz
Px
Py
Р
KСОЖ

250
420
240
544,52
1,06
300
405
285
579,01
1,13
400
405
270
630,02
1,23
350
420
300
623,62
1,22
250
390
300
551,91
1,08

450
465
255
695,52
1,05
550
435
300
762,71
1,15
600
420
300
791,45
1,20
550
420
300
754,26
1,14
550
405
315
752,16
1,14

Продолжение таблицы П.1.2
5
6
7
8
700
435
255
862,70
1
850
420
285
990,01
1,14
900
405
270
1023,19
1,18
750
360
255
870,13
1
850
390
300
982,14
1,13

300
420
270
582,49
1,15
350
405
300
613,62
1,21
350
390
285
596,51
1,18
300
420
300
596,99
1,18
300
420
315
604,67
1,19

500
390
270
689,20
1,06
500
420
300
718,61
1,10
550
405
285
740,10
1,14
550
420
300
754,25
1,16
550
435
300
762,71
1,17

750
375
270
880,92
0,91
850
405
300
988,19
1,02
850
405
285
983,74
1,02
750
360
255
870,13
0,90
800
420
300
952,05
0,98
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Таблица П.1.3 – Влияние скорости резания и подачи на силу резания при
испытаниях различных марок СОЖ на сплаве ХН77ТЮР
Вид СОЖ
1
Без СОЖ

1,5% в.р.к.с.

Blasocut 2000

Blasocut 4000

Isogrind130EP

Смальта-3

Смальта3*ЕР

Силы
резания,
Н
2
Pz
Px
Py
Р
KСОЖ
Pz
Px
Py
Р
KСОЖ
Pz
Px
Py
Р
KСОЖ
Pz
Px
Py
Р
KСОЖ
Pz
Px
Py
Р
KСОЖ
Pz
Px
Py
Р
KСОЖ
Pz
Px
Py
Р
KСОЖ

Скорость резания
V = 20 м/мин
Подача S, мм/об
0,05
0,1
0,19
3
4
5
550
700
500
700
775
775
575
600
625
1059,78
1204,42 1114,11
1
1
1
600
725
1000
640
715
750
500
575
585
1009,75
1169,39 1380,12
0,95
0,97
1,24
650
775
1025
750
815
825
600
650
630
1159,74
1298,98 1458,82
1,09
1,08
1,31
550
630
980
675
725
790
540
580
620
1024,56
1122,02 1403,18
0,97
0,93
1,26
650
740
990
710
710
800
610
570
650
1139,61
1173,29 1429,20
1,07
0,97
1,28
650
710
960
740
810
800
790
630
650
1262,62
1247,84 1408,58
1,19
1,04
1,26
600
750
1100
750
800
810
590
625
660
1127,21
1262,19 1517,14
1,06
1,05
1,36

Скорость резания
V = 40 м/мин
Подача S, мм/об
0,05
0,1
0,19
6
7
8
550
650
600
730
805
880
590
645
700
1087,89 1219,242 1274,52
1
1
1
500
600
950
650
750
800
475
550
600
947,69
1106,80 1379,31
0,87
0,91
1,08
700
775
1025
830
845
860
620
680
675
1250,32 1333,06 1498,62
1,15
1,09
1,18
600
630
1080
765
755
892
600
630
670
1142,46 1167,83 1552,73
1,05
0,96
1,22
700
690
1090
760
740
850
610
550
660
1199,88 1151,608 1531,73
1,10
0,94
1,20
650
710
1110
810
830
880
620
680
670
1209,55 1286,62 1566,97
1,11
1,06
1,23
600
650
1150
810
845
900
620
670
710
1183,43 1259,14 1623,76
1,09
1,03
1,27
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Продолжение таблицы П.1.3
1
Смальта-11

Addinol
WH430

Росойл-500

Биосил С

Биосил М

2
Pz
Px
Py
Р
KСОЖ
Pz
Px
Py
Р
KСОЖ
Pz
Px
Py
Р
KСОЖ
Pz
Px
Py
Р
KСОЖ
Pz
Px
Py
Р
KСОЖ

3
600
700
550
1073,55
1,01
650
740
620
1163,83
1,10
550
675
550
1029,87
0,97
600
690
560
1072,24
1,01
600
700
560
1078,70
1,02

4
620
700
570
1095,13
0,91
775
810
625
1283,49
1,07
680
750
610
1181,95
0,98
660
760
610
1176,99
0,98
670
775
620
1197,47
0,99

5
970
750
590
1360,70
1,22
1025
530
620
1309,93
1,18
930
850
660
1422,32
1,28
960
770
590
1364,77
1,22
920
790
600
1352,96
1,21

6
650
700
580
1117,54
1,03
700
740
630
1197,71
1,10
500
660
565
1002,41
0,92
550
690
560
1045,08
0,96
650
730
580
1136,57
1,04

7
670
625
580
1084,40
0,89
725
800
625
1247,50
1,02
630
735
600
1138,91
0,93
660
760
610
1176,99
0,97
670
805
600
1207,03
0,99

8
1020
690
610
1374,26
1,08
1025
520
630
1310,70
1,03
880
850
670
1394,92
1,09
960
770
590
1364,77
1,07
870
820
600
1337,65
1,05
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Таблица П.1.4 – Влияние скорости резания и подачи на силу резания при
испытаниях различных марок СОЖ на алюминиевом сплаве Д16
Вид СОЖ
1
Без СОЖ

1,5% в.р.к.с.

Blasocut 2000

Blasocut 4000

Isogrind-130ЕР

Смальта-3

Смальта-3*ЕР

Силы
резания, Н
2
Pz
Px
Py
Р
KСОЖ
Pz
Px
Py
Р
KСОЖ
Pz
Px
Py
Р
KСОЖ
Pz
Px
Py
Р
KСОЖ
Pz
Px
Py
Р
KСОЖ
Pz
Px
Py
Р
KСОЖ
Pz
Px
Py
Р
KСОЖ

Скорость резания
V = 79 м/мин
Подача S, мм/об
0,1
0,19
0,38
3
4
5
200
300
650
60
135
270
45
120
210
213,60 350,18
734,51
1
1
1
200
250
600
75
150
210
45
120
180
218,29 315,28
660,68
1,02
0,90
0,90
150
250
550
75
120
225
45
105
180
173,64 296,52
620,91
0,81
0,85
0,85
100
300
600
45
120
225
45
105
180
118,53 339,74
665,60
0,55
0,97
0,91
150
300
500
60
105
180
45
90
150
167,71 330,34
552,18
0,79
0,94
0,75
250
350
550
75
120
135
60
105
120
267,82 384,61
578,90
1,25
1,10
0,79
150
250
500
60
105
120
45
75
105
167,71 281,34
524,81
0,79
0,80
0,71

Скорость резания
V = 157 м/мин
Подача S, мм/об
0,1
0,19
0,38
6
7
8
160
250
600
60
105
285
50
120
270
178,04 296,52 717,03
1
1
1
150
250
550
60
120
270
50
135
225
169,12 308,42 652,71
0,95
1,04
0,91
140
250
500
50
105
195
40
90
180
153,95 285,70 566,06
0,86
0,96
0,79
140
250
500
60
105
150
40
75
120
157,48 281,34 535,63
0,88
0,95
0,75
120
250
500
50
105
150
40
105
135
136,01 290,77 539,19
0,76
0,98
0,75
130
300
550
50
105
180
40
75
150
144,91 326,57 597,83
0,81
1,10
0,83
110
300
450
50
90
120
30
75
120
124,50 322,06 480,94
0,70
1,09
0,67
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Продолжение таблицы П.1.4
1
Смальта-11

Addinol WH430

Росойл-500

Биосил С

Биосил М

2
Pz
Px
Py
Р
KСОЖ
Pz
Px
Py
Р
KСОЖ
Pz
Px
Py
Р
KСОЖ
Pz
Px
Py
Р
KСОЖ
Pz
Px
Py
Р
KСОЖ

3
100
45
30
113,69
0,53
100
45
45
118,53
0,55
100
45
45
118,53
0,55
100
45
45
118,53
0,55
150
60
45
167,71
0,79

4
150
60
45
167,71
0,48
200
90
75
231,79
0,66
200
90
90
237,07
0,68
300
135
105
345,33
0,99
300
90
75
322,06
0,92

5
350
105
105
380,20
0,52
450
120
120
480,94
0,65
450
150
135
493,18
0,67
500
165
135
543,55
0,74
500
135
120
531,62
0,72

6
120
50
40
136,01
0,76
100
40
30
111,80
0,63
100
40
30
111,80
0,63
180
70
50
199,50
1,12
110
40
30
120,83
0,68

7
200
90
75
231,79
0,78
300
135
120
350,18
1,18
250
90
90
280,54
0,95
350
180
150
421,19
1,42
300
150
120
356,23
1,20

8
550
210
180
615,63
0,86
550
165
135
589,87
0,82
450
120
120
480,94
0,67
600
240
210
679,49
0,95
600
255
225
689,67
0,96
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Приложение № 2

Рисунок П.2.1 – Графики зависимостей силы резания от величины подачи при
токарной обработке заготовки из стали 45 с различными марками СОЖ
(V = 35 м/мин, S = 0,1 – 0,38 мм/об, t = 1 мм)
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Рисунок П.2.2 – Графики зависимостей силы резания от величины подачи при
токарной обработке заготовки из стали 45 с различными марками СОЖ
(V = 57 м/мин, S = 0,1 – 0,38 мм/об, t = 1 мм)
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Рисунок П.2.3 – Графики зависимостей силы резания от величины подачи при
токарной обработке заготовки из сплава ВТ3-1 с различными марками СОЖ
(V = 31 м/мин, S = 0,1 – 0,38 мм/об, t = 1 мм)
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Рисунок П.2.4 – Графики зависимостей силы резания от величины подачи при
токарной обработке заготовки из сплава ВТ3-1 с различными марками СОЖ
(V = 49 м/мин, S = 0,1 – 0,38 мм/об, t = 1 мм)
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Рисунок П.2.5 – Графики зависимостей силы резания от величины подачи при
токарной обработке заготовки из сплава ХН77ТЮР с различными марками СОЖ
(V = 20 м/мин, S = 0,05 – 0,19 мм/об, t = 1 мм)
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Рисунок П.2.6 – Графики зависимостей силы резания от величины подачи при
токарной обработке заготовки из сплава ХН77ТЮР с различными марками СОЖ
(V = 40 м/мин, S = 0,05 – 0,19 мм/об, t = 1 мм)
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Рисунок П.2.7 – Графики зависимостей силы резания от величины подачи при
токарной обработке заготовки из сплава Д16 с различными марками СОЖ
(V = 79 м/мин, S = 0,1 – 0,38 мм/об, t = 1 мм)
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Рисунок П.2.8 – Графики зависимостей силы резания от величины подачи при
токарной обработке заготовки из сплава Д16 с различными марками СОЖ
(V = 157 м/мин, S = 0,1 – 0,38 мм/об, t = 1 мм)
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Приложение № 3
Дополнительные

испытания

по

точению

жаропрочного

сплава

10Х11Н23Т3МР проводились при следующих режимах резания:
 скорость резания 20 м/мин;
 подача 0,19 мм/об;
 глубина резания 1 мм.
Применялся станок модели ФТ-11.
При точении выполнялся проход, во время которого выполнялась
скоростная съемка процесса и измерение температуры пирометром.
Фотография схемы измерений представлена на рисунке П.3.1.

Рисунок П.3.1 – Фотография установки для измерения деформации заготовки при
точении
Внешний вид пирометра представлен на рисунке П.3.2.
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Рисунок П.3.2 – Внешний вид пирометра
Резец имел следующие характеристики:
 державка марки T-Max P с прижимом пластины рычагом за отверстие
(шифр PCLNR 2020К12).
 марка твердого сплава пластины ВК6-ОМ (группа К10);
 режущие пластины двухсторонние ромбические с углом 80° без заднего
угла, (шифр формы режущей пластины CNMG 120404);
 геометрия режущих пластин следующая: γ=5 °, φ=95 °, α=0 ° (пластины
без задних углов).
Заготовка имела следующие размеры: длина влета 40 мм, начальный
диаметр 9,45 мм.
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После выполнения одного прохода измерялись диаметры заготовки у торца
и у кулачков: диаметр у торца был равен 7,64 мм, у кулачков – 7,45 мм.
Расчет

возникающей

силы резания

Pу

(радиальной составляющей)

выполнялся по следующей формуле:
𝑃у =
где

3𝐸∙𝑓П ∙𝜋∙𝐷З 4
64∙𝑙З3

∙ 103 ,

(П.3.1)

E –модуль упругости первого рода (модуль Юнга), ГПа; fП – стрела прогиба,

мм; DЗ – диаметр обрабатываемой заготовки, мм; lЗ – длина вылета заготовки, мм.
Модуль Юнга для жаропрочного сплава Е = 196 ГПа.
Результаты измерений следующие:
 контактная температура в зоне резания 500 °С,
 Ру = 321,5 Н.
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Приложение № 4

Рисунок П.4.1 – Снижение температуры термодатчика с применением различных
марок водных СОЖ и без применения СОЖ
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Рисунок П.4.2 – Изменение скорости охлаждения с применением различных
марок водных СОЖ и без применения СОЖ
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Приложение № 5
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Приложение № 6
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