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Повышение периода стойкости режущего 
инструмента при прерывистом резании 

Аннотация. Приведены теоретические исследования процесса износа режущего 
инструмента. Решена задача по определению и минимизации интенсивности 
износа инструмента с помощью программы ANSYS. Применение программы 
ANSYS позволяет прогнозировать интенсивность износа инструмента на стадии 
подготовки производства. 
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В настоящее время в стране возрос интерес к ресурсосберегающим 
упрочняющим технологиям, позволяющим получить заданные 
триботехнические свойства инструмента и деталей машин (пар трения) из 
менее дорогостоящих металлов и сплавов. Проблемам энергосбережения и 
эффективности использования энергетических ресурсов во всем мире 
уделяется наибольшее внимание [1, с 95]. Одним из важнейших факторов 
интенсификации и повышения эффективности производства является режим 
экономии энергопотребления производимой продукции. Особенно это 
актуально для энергоемких промышленных отраслей экономики. Сегодня 
уже трудно представить себе предприятие, которое не использует 
современные CAD/CAM системы, либо не находится на пути их выбора. Их 
возможности постоянно совершенствуются, предоставляя пользователям 
новые режимы работы. В целях повышения производительности обработки 
комбинированным инструментом на станках без ЧПУ могут применяться 
конструкции инструментов, позволяющие вести многоинструментальную 
обработку, что накладывает условия на минимизацию интенсивности износа 
инструмента и оптимизацию режимов резания. 

Контроль износа режущего инструмента при нестационарном точении 
подробно исследованы в [1, с. 96]. В этой работе на основе принципов 
термодинамики неравновесных процессов изнашивание описано с помощью 
диссипативных функций, представляющих собой скорость изменения 
энергии затрачиваемой на какой-либо процесс отнесенную к единице 
площади контакта и использования гипотезы о независимости удельной 
энергии разрушения от вида подводимой энергии. Получено уравнение для 
определения интенсивности износа режущего инструмента, учитывающая 
переменность элементов режима резания и как следствие температурно-
силовых условий в виде: 
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    (1) 

где , ,  - соответственно текущие значения тангенциальной 
составляющей силы, скорости и температуры резания, 

 - коэффициент трения, 
 - удельная нагрузка, 

 - длина контакта по передней поверхности инструмента, 
 - отношение микротвердостей инструментального и обрабатывае-

мого материалов, 
 - поправочный коэффициент, 

Gm, Е - соответственно предел текучести и модуль упругости обрабаты-
ваемого материала, 

 - вероятность отделения частицы износа инструментального 
материала, 

b- ширина срезаемого слоя. 
Для решения задачи по определению и минимизации интенсивности из-

носа инструмента по зависимости (1) существует ряд способов, основанных 
на методах вариационного исчисления [2, с. 456]. Один из них заключается в 
определении интенсивности износа инструмента в неявном виде. К 
сожалению, указанный способ дает решение в виде бесконечного 
функционального ряда, коэффициенты которого переменны для различных 
условий обработки, что весьма затрудняет процесс поиска минимума в 
производственных условиях. Другой способ [3, с. 178] основан на 
допущении, что интенсивность износа инструмента равно нулю (стремится к 
нулю) и решение относительно выбранного параметра (скорости, 
температуры и силы резания, износа по задней поверхности режущего инст-
румента и т.д.) с учетом переменности каждого из них во времени. Но 
решение уравнения (1) получаются крайне сложным. 

В работе [1, с. 96] дано решение уравнения (1) с учетом некоторых 
допущений (на основе уточнения составляющих зависимости по результатам 
экспериментальных исследований). Исходя из этого получена зависимость 
вида: 

     (2) 

 
где  - поправочный коэффициент при температуре резания. 
Одним из самых распространенных комплексов сегодня является 

программа ANSYS, использующая метод конечных элементов. 
Многоцелевая направленность программы, независимость от аппаратных 
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средств (от персональных компьютеров до рабочих станций и 
суперкомпьютеров), средства геометрического моделирования на базе B-
сплайнов (технология NURBS), полная совместимость с CAD/CAM/CAE 
системами ведущих производителей привели к тому, что именно ANSYS в 
настоящее время используется для выполнения многих задач. 

Анализ результатов решения задачи о напряженно-деформированном 
состоянии режущего инструмента при резании показала, что интенсивность 
изнашивания передней поверхности (потеря массы материала резца) 
прогрессирует с увеличением скорости резания, что хорошо согласуется с 
теоретическими и эмпирическими зависимостями [4, с. 78].  

 
 

 
 
Рисунок 1. Результаты моделирования процесса резания в ANSYS 
 
Решение уравнения (2), а также анализ расчетов в ANSYS 

интенсивности износа инструмента, температуры и силы резания при 
точении позволяет: 

- обеспечить минимизацию интенсивности износа режущего 
инструмента за выбора оптимальной скорости резания, 

- прогнозировать интенсивность износа инструмента на стадии техноло-
гической подготовки производства для станков с ЧПУ, 

- максимизировать производительность обработки за счет изменения 
скорости резания. 
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