УДК 67.05

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РЕЖИМОВ РЕЗАНИЯ
ПРИ ТОНКОМ ТОЧЕНИИ
НА КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТИ
В.А. Рогов, П.С. Белов
Кафедра технологии машиностроения,
металлорежущих станков и инструментов
Российский университет дружбы народов
ул. Миклухо-Маклая, 6, Москва, Россия, 117198
В работе проведены экспериментальные исследования влияния различных форм вставок в державке расточного токарного резца на качество (шероховатость) обрабатываемой поверхности. Сделаны выводы о влиянии конкретных конструкций на качество обрабатываемой поверхности.
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В процессе формообразования деталей на их поверхности появляется шероховатость — ряд чередующихся выступов и впадин сравнительно малых размеров. Срок службы деталей существенно зависит от шероховатости поверхности.
Влияние шероховатости на работу деталей машин многообразно:
— шероховатость поверхности может нарушать характер сопряжения деталей
за счет смятия или интенсивного износа выступов профиля;
— в стыковых соединениях из-за значительной шероховатости снижается
жесткость стыков;
— шероховатость поверхности валов разрушает контактирующие с ними
различного рода уплотнения;
— неровности, являясь концентраторами напряжений, снижают усталостную
прочность деталей;
— шероховатость влияет на герметичность соединений, качество гальванических и лакокрасочных покрытий;
— шероховатость влияет на точность измерения деталей;
— коррозия металла возникает и распространяется быстрее на грубо обработанных поверхностях и т.п. [1].
Разрушение детали особенно при переменных нагрузках в большей степени
объясняется концентрацией напряжений вследствие наличия неровностей. Чем
меньше шероховатость, тем меньше возможность возникновения поверхностных
трещин от усталости металла. Отделочная обработка деталей обеспечивает значительное повышение предела их усталостной прочности [2].
При токарной обработке наибольшее значение имеет поперечная шероховатость, характеризуемая формой и размерами винтовых выступов, образующих
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неровности. Высота таких неровностей зависит от очень многих факторов, участвующих в процессе резания и действующих в разных случаях различно, и поэтому не может быть определена расчетом, а находится лишь опытным путем.
При обтачивании более вязких металлов, например малоуглеродистых сталей,
высота неровностей получается большей, чем при обработке хрупких металлов,
например чугуна. При обработке хрупких металлов (при стружке надлома) на обработанной поверхности получаются иногда очень заметные углубления, образующие продольную шероховатость.
Шероховатость поверхности уменьшается, если материал (сталь) подвергнут
термической обработке, что повышает однородность его структуры шероховатости, получающийся при токарной обработке.
Высота неровностей зависит в наибольшей степени от величины подачи.
При крупных подачах эта высота значительно отличается от расчетной и превышает ее в несколько раз.
Скорость резания существенно влияет на образование шероховатости поверхности. При скорости резания до 3—5 м/мин. размеры неровностей незначительны; с увеличением скорости резания неровности возрастают; при повышении
скорости резания до 60— 70 м/мин. высота неровностей уменьшается, и при
скорости около 70 м/мин. шероховатость поверхности получается наименьшей.
Дальнейшее повышение скорости резания незначительно влияет на шероховатость
обработанной поверхности. Наличие нароста на резце увеличивает шероховатость поверхности, обработанной данным резцом.
Значительное влияние на шероховатость поверхности оказывает применяемый при обработке состав смазочно-охлаждающей жидкости. Наилучшие результаты получаются, если жидкость содержит минеральные масла, мыльные растворы и другие вещества, повышающие ее смазочные свойства.
Опыты ряда исследователей показали, что неровности режущей кромки резца,
получившиеся вследствие некачественности доводки его, переносятся на обработанную поверхность в увеличенных размерах.
Степень затупления резца также влияет на шероховатость поверхности.
При небольшом затуплении резца обработанная поверхность часто получается
даже несколько чище, чем при остром резце. При дальнейшем затуплении резца
шероховатость поверхности увеличивается.
На шероховатость обработанной поверхности влияют и вибрации, возникающие в процессе резания. Особое значение в этом случае приобретают чрезмерные зазоры в направляющих суппорта и в подшипниках, неточности зубчатых
передач станка, плохая балансировка вращающихся частей станка, недостаточная
жесткость обрабатываемой детали, углы резца, его вылет и многие другие причины. Все эти вредные явления при токарной обработке вызывают продольную
шероховатость поверхности [3].
Параметры шероховатости (один или несколько) выбираются по ГОСТ
2789-73 из приведенной номенклатуры:
Ra — среднее арифметическое отклонение профиля;
Rz — высота неровностей профиля по десяти точкам;
Rmax — наибольшая высота профиля;
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Sm — ср
редний шаг неровностей;
н
S — сред
дний шаг месстных выступов профиляя;
tp — отн
носительная опорная дли
ина профиляя, где р — зн
начения уроввня сеч
чения
профил
ля.
Проведение эксперим
ментов по оп
пределению шероховатоссти обработаанного
с
слоя
детали исследуемым
ми резцами выявит их наилучшие
н
кконструкции непос
средственно
в условиях реальной
р
обр
работки и поззволит наилуучшим образзом суд
дить
о возмож
жности внедр
рения их на производств
п
о (рис. 1).

Рис. 1. Парам
метры шерохова
атости обрабаты
ываемой поверхн
ности

ов резания при тонком расстачивании наа качеДля опрееделения влияяния режимо
сство (шероховатость) поверхности с применением
п
в конструкц
ции державки
и резца
в
вставок
из ко
омпозиционно
ого материал
ла обладающеего высокими
и демпфирую
ющими
с
свойствами
б
была
проведеена серия экспериментов, которая прооводилась на токарн
но-винторезн
ном станке модели
м
16К2
20ВФ1 расто
очными резц
цами марки S32XM
MCLNL
12-B
Bh 12, оснащ
щенными ром
мбическими пластинами
п
и
из твердого сплава
с
(
(СТ35М)
с угглом при вершине 80°, пр
роизводительь Sandvik Corromant (рис. 2).

Рис. 2. Ре
ежущая пластина

ывалась заго
отовка в форм
ме трубы, изгготовленная из стали мар
рки 45,
Обрабаты
с внутренним
м диаметром 145 мм. На заготовке был
ли проточены
ы канавки, раазделяю
ющие
ее на пояски
п
для уд
добства провеедения экспеериментов и и
измерения шерохош
в
ватости.
Шир
рина дорожкки составлялаа 10 мм, общ
щее количесттво дорожек на заг
готовке
— 8 (рис.
(
3).
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Рис. 3. Обраба
атываемая заготовка, зажатая в патроне станка

На этом этаапе исследоввалось 11 раасточных токкарных резцоов. Порядковвые
ном
мера были присвоены согл
ласно рис. 4..
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Ри
ис. 4. Модели сечения
с
державкки

Режимы реззания, при ко
оторых прово
одилось выяввление наилуучших констр
рукций
й державок расточных токарных резц
цов, были слеедующие: чаастота вращения
–1
шпи
инделя n = 10
000 мин. , чтто соответстввовало скоро
ости резания V = 455 м/мин.,
глуб
бина резанияя t = 0,15 мм
м, подача S пр
ринималась равной
р
0,06 мм/об. Вылеет L
был
л равным 120
0 мм.
После растаачивания 8 дорожек
д
прои
изводилось определение
о
е их продольн
ной
шер
роховатости в трех сечен
ниях. Для это
ого использо
овался портаттивный измеерительь шероховато
ости TR200, разработанн
ный компани
ией Time Grooup Inc. Измеерительь предназнач
чен для работты в условияях производсства и может быть исполььзован для измерен
ния шероховаатости повер
рхности разл
личных деталлей. Измериттель
производит расч
чет параметр
ров шероховватости в соо
ответствии с выбранной методи
икой и четко
о отображаетт на жидкокр
ристаллическком экране гграфик профиля
и вссе измеренны
ые параметр
ры. Прибором
м возможно измерение п
параметров: Ra,
Rz, Ry, Rq, Rp< Rm, Rt, R3z, Rmaax, Sk, S, Sm, tp.
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Для измеерения шерох
ховатости наа поверхностть детали усттанавливали датчик
д
к
который
двиггался по повеерхности с постоянной сккоростью. Даатчик воспри
инимал
н
неровности
п
поверхности
острым
о
перо
ом. Неровноссти поверхноости вызывал
ли смещ
щения
в датчике, в резулььтате чего иззменялась ин
ндуктивностьь катушки, ко
оторая
г
генерировала
аналоговый сигнал, проп
порциональны
ый размерам
м неровностей
й. Сигн поступал
нал
л на фазочувсствительный
й выпрямител
ль. После уссиления и преобраз
зования
уровн
ня этот сигнаал передавалсся в систему сбора данны
ых. Собранны
ые данн подвергаались цифроввой фильтрац
ные
ции, и микроссхема цифроввой обработкки сигн
налов
производила расчетт параметровв.
Использо
ование портаативного изм
мерителя шероховатости T
TR200 сделал
ло возм
можным
проведение зам
меров шерохо
оватости загготовки без снятия со станка,
с
ч в свою очередь, повы
что,
ысило точноссть проводим
мых эксперим
ментов (рис. 5).

Рис. 5. Портативный
П
изм
меритель шерохховатости TR200
0

После об
бработки дан
нных, получеенных с помо
ощью портативного измер
рителя
шероховатостти TR200, бы
ш
ыли построен
ны зависимости, показанные на рис. 6.
6

Рис. 6. Зави
исимость шерохо
оватости от вида
а сечения держа
авки

На рис. 6 представлено среднее значение заависимости ш
шероховатости пов
верхности
об
брабатываемо
ой заготовки
и от вида сеч
чения державвки расточно
ого ток
карного
резцаа марки S32X
X-MCLNL 12-Bh 12. Постр
роенная по п
первой серии экспе61

В
Вестник
РУДН,, серия Инженеерные исследова
ания, 2012, № 4

рим
ментов зависи
имость при по
остоянных зн
начениях скор
рости резанияя V = 455 м/м
мин.,
глуб
бине резанияя t = 0,15 мм, подаче S = 0,06
0 мм/об. и вылете L = 1120 мм дала возв
мож
жность опред
делить значеение параметтра шероховатости обраб
батываемой поверх
хности Rа дл
ля всех испыттуемых резцо
ов. На основаании этого бы
ыл сделан вы
ыбор
наил
лучших консструкций демп
пфирующих вставок в дер
ржавке расточного токарн
ного
резц
ца для провед
дения следую
ющей серии эксперименттов.
На следующ
щем этапе пр
роизводилисьь исследован
ния по опредеелению влияяния
реж
жимов резани
ия на качествво (шероховаатость) обработанной пооверхности в зависи
имости от иззменения одн
ного из парааметров: глуб
бины резанияя, скорости, подачи
и или вылетаа резца.
Исходные данные
д
для од
днофакторных
х эксперимен
нтов представллены в таблиц
це.
Табл
лица
Исходные
е данные
П
Показатель

нта
№ эксперимен
1

2

3

4

V = 455 м//мин
s = 0,06 мм/об.
м
L = 120 мм
м

V = 455 м/мин.
t = 0,15 мм
L = 12
20 мм

V1 = 287 м/мин
н.

м
t1 = 0,05 мм

s1 = 0,05
0
мм/об.

L1 = 120 мм

V2 = 364 м/мин
н.
V3 = 455 м/мин
н.
V4 = 569 м/мин
н.

t2 = 0,10 мм
м
t3 = 0,15 мм
м
t4 = 0,20 мм
м

s2 = 0,06
0
мм/об.
s3 = 0,075
0
мм/об.
s4 = 0,10
0
мм/об.

L2 = 120 мм
L3 = 120 мм

V5 = 728 м/мин
н.
V6 = 911 м/мин
н.

t5 = 0,25 мм
м

s5 = 0,125
0
мм/об.

Пос
стоянные
факкторы

t = 0,15 мм
s = 0,06 мм/об.
L = 120 мм

Пер
ременные
факкторы

V = 455 м/мин.
t = 0,15 мм
s = 0,06 мм/ми
ин.

С данными
и режимами резания был
ли проведены
ы эксперимеенты по опрееделени
ию влияния режимов тон
нкого растачивания на каачество (шерроховатость) обрабо
отанной повеерхности в зависимости от
о измененияя одного парраметра, реш
шено
был
ло исследоваать четыре резца три под
д номерами 3, 7 и 8, котторые являю
ются
наил
лучшими по
о итогам перввой серии эккспериментовв и стандарттный, под но
омером
м 0, для сравн
нения получеенных резулььтатов.
Измерения шероховатоссти производ
дились так же,
ж как и в перрвом случае..

Рис. 7. Завис
симость шерохо
оватости от скорости резания
для резца под номером 0
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Из рис. 7 видна зависсимость умен
ньшения шеро
оховатости п
поверхности от
о увел
личения
скорости резанияя при постоян
нной глубинее резания t = 00,15 мм, подаачи s =
= 0,06 мм/об., и вылете L = 120 мм.
о при постоян
нной скоростти резания V = 455 м/ми
ин., поНа рис. 8 видно, что
д
дачи
s = 0,06 мм/об. и выл
лете L = 120 мм, значениее шероховатоости увеличи
ивается
с увеличениеем глубины резания.
р

Рис. 8. Зависимость шер
роховатости от глубины
г
резания
я
для резца
а под номером 0

леживается уввеличение шероховатости
и, но с увелич
чением
На рис. 9 также просл
подачи при остальных
п
о
неизменных зн
начениях. Сккорость резан
ния V = 455 м/мин.,
м
г
глубина
резан
ния t = 0,15 мм,
м вылете резца L = 120 мм.

Рис.. 9. Зависимость шероховатостти от подачи
для резца
а под номером 0

С уменььшением выл
лета значени
ие шероховаттости уменьш
шается при постоя
янной
скороссти резания V = 424 м/мин., глубинее резания t = 0,15 мм и вылете
в
р
резца
L = 120
0 мм (рис. 10)).
По анал
логии с эксп
периментом для
д стандарттного резца были постаавлены
о
опыты
и дляя трех други
их эксперим
ментальных резцов.
р
Резуультаты сраввнения
с
средних
знач
чений шерох
ховатости от изменяющи
ихся параметтров предстаавлены
н рис. 11—1
на
14.
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Рис. 10. Зависимость шеро
оховатости от вы
ылета резца
под ном
мером 0

оватости от скор
рости резания
Рис. 11. Зависимость шерохо
для резцов под но
омерами 3, 7, 8 и 0

Рис. 12. Зави
исимость шерохховатости от глуб
бины резания
для резцов под но
омерами 3, 7, 8 и 0
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Рис. 13. Зависимостть шероховатостти от подачи
для резцов под
д номерами 3, 7,
7 8и0

Рис. 14. Зависимость шероховатости
ш
отт вылета резцов
в
под номе
ерами 3, 7, 8 и 0

Из привееденных выш
ше графиков видно, что с применениеем демпфиру
ующих
ввставок в дер
ржавке резцаа шероховато
ость поверхн
ности улучш
шается на 20—
—40%.
П этом резц
При
цы, обладающ
щие меньшей
й жесткостью
ю несущего кааркаса при бо
ольших
н
нагрузках
(уввеличении гл
лубины резан
ния, подачи или скоростти), имеют ху
удшие
з
значения
шер
роховатости обрабатываеемой поверх
хности, а при
и меньших нагрузн
к — наобор
ках
рот. Ухудшеение значенияя шероховаттости у резцоов с меньшей
й жестк
костью
при больших
б
наггрузках объясняется увел
личением силы резания, а знач
чит,
усилени
ием прогиба резца. Как известно,
и
неесущая спосообность напр
рямую
з
зависит
от жесткости.
ж
Ул
лучшение зн
начения шер
роховатости у этих резцо
ов при
м
меньших
нагр
рузках обусл
лавливается большим
б
объ
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THE STUDY OF THE INFLUENCE MODE CUTTINGS
UNDER FINE SHARPENING ON QUALITY
OF THE SURFACES
V.A. Rogov, P.S. Belov
Departament of Internal Combusition Engines
Peoples, Friendships University of Russian
Miklukho-Maklaya str., 6, Moscow, Russia, 117198
Experimental studies of the influence of the different forms of the insertions are organized in work
in holder boring cutter on quality (the roughness) processed to surfaces. Findings are made about influence
concrete design on quality processed to surfaces.
Key words: multifunction holder incisor, decrement rippling, composite material, roughness.

