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Введение 
 

Заготовительное производство является одним из ключевых производств 
механообрабатывающей отрасли машиностроения [1]. Качество и 
эффективность выполнения технологических операций в данном производстве 
напрямую влияет на показатели качества и эффективности технологического 
процесса изготовления деталей. В условиях отечественных 
машиностроительных предприятий такой технологической операцией можно 
назвать отрезную операцию, которая выполняется на приводных ножовках, на 
пилах (дисковых, ленточных, фрикционных и др.) и редко на токарно-отрезных 
станках (с одним или двумя отрезными резцами) и на фрезерных станках 
прорезными фрезами [2]. 

Операции отрезка больше всего подвергаются прутковые заготовки. На 
качество отрезной операции оказывают превалирующее влияние физико-
механические свойства материала заготовки. Особенно сложно поддается 
отрезке материалы с большими твердостями и вязкостью, которые приведут к 
быстрому преждевременному износу и засаливанию зубьев инструмента.  

К таким материалам относятся материалы на основе вольфрама, никеля, 
молибдена, сложнолегированные стали, титановые сплавы, а также 
низкоуглеродистые стали. 

Для решения проблемы обработки таких материалов разработан 
перспективный способ термофрикционной отрезки с импульсным охлаждением 
[3]. Однако выполненные исследования в работах [4, 5] показали, что физико-
механические свойства обрабатываемого материала неоднозначно влияют на 
выбор и назначение режимов резания и геометрии инструмента. 

А также, если отрезная операция является заключительной, то к ней могут 
быть предъявлены высокие требования относительно структурных изменений 
вглубь от торцовой поверхности, которые в свою очередь, могут привести к 
изменению распространения твердости в деформированном слое поверхности. 
Изменение твердости поверхности реза и слоев, прилегающих к ней, может 
произойти по двум причинам. Либо, в результате деформационного упрочнения 
- наклепа, или в результате термической обработки, при наличии цикла нагрев-
охлаждение. Если поверхность реза при термофрикционной отрезке получит 
закалку на глубину ≥0,5 мм, то это отрицательно повлияет на стойкость 
инструмента, применяемого при обработке этой поверхности в последующей 
операции. 

Учитывая то, что формирование поверхностного слоя детали при 
термофрикционной обработке определяется сложным напряженно-
деформированным состоянием зоны резания, диссертационная работа, 
направленная на оптимизацию режимов резания при термофрикционной 
обработке путем исследования физико-механических свойств обрабатываемого 
материала, которое включает исследования влияния режимов резания, 
геометрии инструмента, количество частоты циклов «нагрев-охлаждение», 
распределения температуры вглубь заготовки от контакта «диск-заготовка», а 
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также напряженно-деформированное состояние обработанной поверхности 
является актуальной. 

Целью работы является повышение эффективности термофрикционной 
обработки за счет оптимизации режимов резания на основе исследования 
физико-механических свойств поверхностного слоя. 

Объект исследования: Способ термофрикционной отрезки 
труднообрабатываемых материалов с импульсным охлаждением. 

Предмет исследования: Состояния поверхностного слоя и тепловые 
процессы при термофрикционной отрезке с импульсным охлаждением на 
различных режимах резания и геометрии инструмента. 

Задачи исследования: 
1. Изучение состояние проблемы и анализ факторов, определяющих 

качество поверхностного слоя. 
2 Исследование физико-механических свойств поверхностного слоя и 

тепловых явлений в зоне контакта «инструмент-заготовка». 
3. Исследование и уточнения механизма резания и времени установления 

процесса ТФО с ИО. Определения оптимальных режимов резания и геометрии 
инструмента для отрезки труднообрабатываемых материалов и материалов, 
сложно поддающихся отрезке за счет компьютерного моделирования. 

4. Исследование состояния поверхностного слоя (расстояния рассеивания 
напряжения, упрочнения) при ТФО с ИО. 

5. Экспериментальные исследования влияния режимов резания и 
геометрии дисковой пилы на показатели качества при ТФО с ИО различных 
материалов. Оптимизация режимов резания и геометрии инструмента. 

6. Расчет экономической эффективности предлагаемой технологии и 
разработка рекомендации для производства. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 
- установлены оптимальные режимы обработки и геометрические 

параметры дисковой пилы для отрезки различных материалов; 
- установлены закономерности распределения температуры и её влияния 

на физико-механические свойства обрабатываемого материала; 
- выявлены эмпирические зависимости для определения шероховатости и 

твердости поверхности при отрезке различных материалов; 
- впервые при ТФО с импульсным охлаждением в зависимости от режимов 

резания и геометрии дисковой пилы с помощью ПК DEFORM-3D было 
получено: 

- подтверждение гипотезы о механизме резания ТФО с импульсным 
охлаждением и времени установления процесса обработки 0,0024÷0,0250 сек; 

- значение расстояния распределения температуры вглубь заготовки от 
контакта «инструмент-заготовка» 0,74÷1,02 мм и толщины контактного слоя 
0,0112÷0,076 мм. 

Положения выносимые на защиту: 
- результаты экспериментальных исследований и компьютерного 

моделирования по оптимизации режимов резания и геометрии инструмента при 
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термофрикционной отрезке труднообрабатываемых материалов с импульсным 
охлаждением; 

- закономерности распределения температуры и её влияния на физико-
механические свойства обрабатываемого материала; 

- эмпирические зависимости для определения шероховатости и твердости 
поверхности при отрезке различных материалов; 

- методика определения влияния режимов резания и геометрии дисковой 
пилы на распределение температуры вглубь заготовки в процессе 
термофрикционной отрезки с импульсным охлаждением. 

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 
результатов подтверждается корректностью постановки задачи, адекватностью 
теоретических и экспериментальных исследований. Получены патенты 
Республики Казахстан (РК) на конструкцию дисковой пилы (Приложение А) и 
устройства для ТФО с импульсным охлаждением (Приложение Б). На методику 
определения влияния режимов резания и геометрии дисковой пилы на 
распределение температуры вглубь заготовки в процессе ТФО с импульсным 
охлаждением получено свидетельство РК о государственной регистрации прав 
на объект авторского права на интеллектуальную собственность (Приложение 
В). 

Практическая значимость заключается в разработке специальной 
конструкции дисковой пилы и методики определения влияния режимов резания 
и геометрии дисковой пилы на распределение температуры вглубь заготовки в 
процессе ТФО с импульсным охлаждением, а также создание устройства, 
позволяющее подачу импульсного охлаждения в процессе отрезки и 
рекомендации для производства.  

Личный вклад автора заключается в постановке задач и разработке 
методики исследования; разработке и изготовлении специальных конструкций 
дисковых пил и создании устройства, позволяющее подачу импульсного 
охлаждения в процессе отрезки; получение моделей регрессии по определению 
оптимальных режимов резания; организации и проведении экспериментальных 
исследований ТФО труднообрабатываемых материалов.  

Диссертационная работа направлена на выполнение основных задач 
Государственной программы индустриально-инновационного развития 
Республики Казахстан на 2015-2019 годы и выполнена в рамках инициативной 
темы кафедры ТОМиС «Разработка технологии термофрикционной обработки 
труднообрабатываемых материалов с импульсным охлаждением, позволяющая 
замену твердосплавного инструментального материала на конструкционные 
стали». А также основные результаты диссертации внедрены в производство 
ТОО «Инкар-I». (Приложение Г) и в учебный процесс НАО «Карагандинский 
индустриальный университет» при подготовке бакалавров и магистрантов по 
специальности Машиностроение и ТОМД (Приложение Д).  

Апробация работы. Основные положения докторской диссертации 
докладывались и обсуждались на заседаниях кафедры ТОМиС НАО 
«Карагандинский технический университет» (2018-2020 г.г., [Приложение Е]), 
на заседании кафедры «Обработка металлов давлением» Карагандинского 
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индустриального университета (2020 г., [Приложение Ж]), на заседании кафедры 
«ОиТОМ» в Энгельсском технологическом институте ФГБОУ ВО 
«Саратовского государственного технического университета им. Ю.А Гагарина» 
(2018 г. [Приложение К]), на расширенном Научно-техническом семинаре 
Энерго-механического факультета Навоийского государственного горного 
института (2019 г., [Приложение Л]), на заседании научного семинара при ДС 
КарГТУ (2020 г., [Приложение М), а также на конференциях международного 
уровня и рабочих совещаниях машиностроительных предприятий: 

- Материалы XX Всероссийской научно-технической конференции. 
«Аэрокосмическая техника, высокие технологии и инновации», (г. Пермь, 
2019г.); 

- международная научно-практическая конференция «Интеграция науки, 
образования и производства – основа реализации Плана нации» (Сагиновские 
чтения №10), (г. Караганда, 2018 г.); 

- Международной научно-практической online конференции «Интеграция 
науки, образования и производства – основа реализации Плана нации» 
(Сагиновские чтения №12). (г. Караганда, 2020 г.); 

- Международная научно-техническая конференция «Современные 
проблемы и направления развития металловедения и термической обработки 
металлов и сплавов, посвященная 150-летию со дня рождения академика А.А. 
Байкова». (г. Курск, 2020г.); 

- на техническом совещании ООО «Интехком» (г. Саратов, Россия, 2018 г. 
[Приложение Н]). 

Публикации 
По результатам докторской диссертации опубликовано 16 работ на 

русском, казахском и английском языках, в том числе: 1 статья в международном 
научном издании, по данным базы Web of Science или входящем в базу Scopus, 1 
статьи в журналах, входящих в базу данных РИНЦ, 6 статей в изданиях, 
рекомендованных Комитетом по обеспечению качества в сфере образования и 
науки РК. Доклады представленной работы были рассмотрены на 5 
международных конференциях, в том числе 3 зарубежных. Получено 2 патента 
РК на полезную модель и 1 свидетельство о государственной регистрации прав 
на объект авторского права. 

Объем и структура работы. Докторская диссертация состоит из введения, 
5 глав и заключения, изложенных на 166 страницах машинописного текста, 
которые поясняются 69 рисунками, 24 таблицами, списком литературы из 152 
наименований, 12 приложениями. 
  

https://www.gov.kz/memleket/entities/control
https://www.gov.kz/memleket/entities/control
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1 СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 
1.1 Анализ факторов, определяющих качество поверхностного слоя 
 
Обработка металлов — это процесс, который сопровождается 

возникновением трения, тепла, деформации и разрушения на контактируемых 
слоях изделия с инструментом. Появление новых конструкционных материалов: 
жаропрочных и высокопрочных, коррозионностойких, тугоплавких сталей и 
сплавов, непрерывное возрастание требований к точности размеров и к 
геометрической форме деталей, их качеству предполагают более глубокое 
изучение способов обработки, а также их явлений, которыми сопровождается 
механическая обработка [6]. 

В настоящее время все актуальнее становится вопрос о увеличении 
надежности и качества выпускаемой продукции с минимальной себестоимостью 
и максимальной производительностью. Решение данной проблемы можно 
описать комплексным подходом: в разработке и использовании новых 
инструментальных материалов, совершенствование традиционных и разработка 
новых способов обработки, совершенствование геометрии режущих 
инструментов, использование комбинированных методов обработки и 
экономической обоснованности использования данных мероприятий [6, с.196].  

Известно [7], что задачей повышения качества машиностроительной 
продукции является проблема получения качественной поверхности изделий 
машин, составной частью, которых являются неровности обрабатываемой части 
заготовок при резании. Качество плоскостей изделий определяется: их 
геометрией, напряжениями, которые остаются после удаления нагрузки, 
структурой и служебными характеристиками. Глубина и качество поверхности 
зависят от основного материала, вида обработки, геометрии инструмента, 
режимов обработки и свойств смазочно-охлаждающей жидкости. Для сторонней 
оценки описанных параметров после различных методов обработки существует 
несколько классификаций [8-10], которые включают шероховатость 
поверхности, остаточные макронапряжения, глубину и степень наклёпа. Но 
часто требуется учитывать и другие факторы качества поверхности. 

В работе [11] представлена классификация, которая содержит 23 параметра 
качества, но уже позже А. М. Сулима совместно с В. А. Шуловым и Ю. Д. 
Ягодкиным [12], расширили классификацию, которая содержит 39 параметров 
качества поверхностного слоя. Здесь появились фазовый состав, химический 
состав и экзоэлектронная эмиссия, а также существенно доработаны и 
расширены разделы: деформация (наклёп), структура и шероховатость. Также 
важной характеристикой качества поверхности может быть и неоднородность 
его фазовой структуры [13]. На поверхность деталей после обработки влияют 
следующие факторы [14]: 

- местные напряжения, которые возникают в области касания 
микронеровностей; 

- местные концентрации напряжений, в местах с резкими изменениями 
формы поверхности. При этом концентраторами напряжений являются не только 
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галтели, отверстия и канавки, но и риски, трещины, впадины микрорельефа 
поверхностей. Это приводит к зарождению процессов усталостного разрушения; 

- образование внутренних напряжений. 
 
1.1.1 Напряжения, возникающие после обработки 
 
При термофрикционном резании зона обработанной плоскости 

оценивается напряженно-деформированным состоянием. Физические явления, 
возникающие на поверхности обработанных деталей при ТФО материалов, и 
образуют поверхностный слой. Физико-механические свойства поверхности 
обрабатываемой плоскости оцениваются появляющимся наклепом, с глубиной 
hнк и степенью N, остаточными напряжениями, из величиной и знаком, 
микроструктурой и другими свойствами, и характеристиками [15]. 

Глубина слоя контактирующих тел при обработке зависит от величины 
удельного усилия, скорости относительного движения, продолжительности 
процесса трения и др. свойствами. На рисунке 1.1 показана структурная схема 
процесса термофрикционной обработки, отображающая причинно-
следственные связи образования трения [16].  

 

 
 

Рисунок 1.1 - Схема определяющих условий процесса трения при ТФО 
[16, с.10] 

Схема разделена на этапы, а также на некоторые подсистемы: 1 – исходные 
эксплуатационные условия, 2 - процесс врезания, 3 - условия выхода на рабочий 
режим, 4 - условия трения, приводящие к процессу резания обрабатываемых 
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материалов. Повышение температуры в зоне трения образуется за счет сил 
трения и приложенного давления вдоль оси, при которых интенсивно выделяется 
теплота в зоне контакта трущихся тел. 

При наличии теплоты и приложенного давления поверхности трения 
деформируются, и материал в зоне трения переходит в пластическое состояние, 
поэтому имеется возможность его удаления. Трение, образованное при резании 
металла, выполняет функцию возникновения и получения тепла. В результате 
изменения скорости скольжения и температуры на контактной поверхности, при 
изменении режимов обработки условия трения между заготовкой и 
инструментом изменяются, это может привести в дальнейшем к изменению 
механических свойств поверхностного слоя [17-19]. 

Установлено, что остаточные напряжения могут возникнуть не только от 
действия упругопластических напряжений, но и от структурных и фазовых 
превращений в слоях металла при нагреве с помощью ТФО. 

Внутренние силы, которые возникают в поверхностном слое влияют на 
атомы, которые в свою очередь теряют равновесие и стремятся в прежнее 
состояние. Если между атомами увеличивается расстояние, то возникают 
напряжения растяжения, а если происходит уменьшение, то появляются 
напряжения сжатия. 

Растягивающие остаточные напряжения, которые возникают в 
поверхностном слое снижают предел выносливости деталей и наоборот 
остаточные напряжения сжатия повышают его [15, с.32].  

 
1.1.1.1 Влияния на эксплуатационные свойства изделий 

технологических остаточных напряжений  
 
На данный момент к надёжности и долговечности изделий предъявляются 

всё более высокие требования. В виду этого существует необходимость 
учитывать множество факторов, влияющих на надёжность их работы. Одной из 
важных составляющих, от которой зависит динамическая и статическая 
прочность, точность изготовления, сопротивление усталости и коррозионная 
стойкость деталей и конструкций, является величина и знак технологических 
остаточных напряжений. 

А.С. Гусев в своей работе [19] пишет, что влияние технологических 
факторов обработки на сопротивление усталости конструкций в настоящее 
время достаточно хорошо изучено. По его мнению, особенно эффективными 
оказались меры, которые были направлены на формирование благоприятных 
остаточных напряжений. Мероприятия, которые были направлены на улучшение 
распределения остаточных напряжений по мнению Гусева оказались очень 
эффективными и уже имеются работы, где описаны модели расчёта нагрузки, 
действующей на детали при их работе, а также на усталостную прочность [20]. 

При действии знакопеременных нагрузок с увеличением их частоты 
пластическое течение металла затруднено. Т.к. остаточные напряжения влияют 
на усталостную прочность, то определяющим фактором является их знак. 
Сжимающие напряжения повышают усталостную прочность и, наоборот, 
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растягивающие напряжения снижают ее [21]. 
Остаточные макронапряжения также влияют на сопротивление хрупкому 

разрушению. Если технологические остаточные напряжения не сняты или не 
ослаблены, то они приводят к уменьшению запаса эксплуатационной 
выносливости, и тогда небольшая перегрузка может вызвать процесс 
разрушения [21]. Вероятность развития разрушения и появления трещин 
появляется от приложенных сил и энергии, накопленной в материале. Считается, 
что это ведет к потере несущей способности детали вплоть до катастрофического 
разрушения.  

Также имеется связь между тепловым расширением металла и 
остаточными напряжениями [22]. 

Остаточные напряжения оказывают существенное влияние на 
сопротивление металлов коррозии. По мнению Маталина А.А., создание 
сжимающих напряжений способствует закрытию пор, имеющихся на 
поверхности металла, в связи, с чем заметно снижается чувствительность 
изделия к воздействию коррозии [23]. 

Остаточные напряжения оказывают влияние не только на ресурс работы 
деталей, но и могут усложнять технологический процесс механической 
обработки, вызывая коробление изделий. Это коробление довольно значительно 
усложняет чистовые операции, заставляя оставлять на них большие припуски.  

 
1.1.2 Наклёп обрабатываемой поверхности 
 
Металлы и технические сплавы, которые используются в 

машиностроении, подвергаются соответственно пластическим деформациям при 
обработке и резании. Ее оценивают по многим показателям, из которых два 
наиболее важных – это степень наклёпа и толщина наклёпанного слоя. 

Толщина наклёпанного слоя или глубина проникновения наклёпа 
измеряется от вершин остаточных гребешков на обработанной поверхности до 
подслойной области, обладающей физико-механическими свойствами 
исходного материала. 

Таким образом, чрезмерная величина наклепа, приводящая к 
разупрочнению металла поверхностного слоя, может послужить причиной 
возникновения усталостной трещины. Однако упрочнение ПС до состояния, при 
котором сохраняются его пластические свойства, способствует повышению 
усталостной прочности [24]. 

В результате наклепа изменяются физико-механические свойства и 
структура металла, повышается сопротивление деформации, понижается 
пластичность и увеличивается микротвердость [25]. 

Располагая данными об общей глубине наклёпа, расположении 
деформированных слоёв в наклёпанной области, можно более тщательно и 
совершенно разработать технологический процесс механической обработки той 
или иной детали, учитывая, что изменение свойств поверхностного слоя металла 
может оказать значительное влияние на выполнение последующих чистовых 
операций. 
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Наклёп (микротвёрдость) рабочих поверхностей оказывает существенное 
влияние на эксплуатационные свойства и срок службы деталей. При повышении 
микротвердости увеличивается износостойкость трущихся поверхностей, из-за 
уменьшения взаимного внедрения и контактного схватывания. П. И. Ящерицын, 
М. Л. Еременко, Е. Э. Фельдштейн [26] отмечают, что наклёп поверхностного 
слоя деталей повышает жесткость, выносливость и сопротивление усталости, но 
снижает коррозионную стойкость. 

 
1.2 Физико-механические свойства контактного слоя 
 
При отрезке, сложные теплофизические процессы могут оказывать 

влияние на изменение физико-механических свойств металлов и материалов 
обрабатываемой детали и даже диска, на силовые характеристики самого 
процесса обработки, износ диска, показатели качества обрабатываемой детали.  

Система «обрабатываемая заготовка - режущий инструмент» имеет так 
называемые обратные связи [27, 28]. Процесс с образованием упругих и 
пластических деформаций, трением, тепловыделением и разрушением, 
соответствует комплексу сложных явлений, которые зависят от физико-
механических свойств материала. 

Нами исследованы деформированное состояние поверхностного слоя и 
характер распределения деформаций в зоне стружкообразования при 
ротационно-фрикционной обработки [29, 30]. Разогрев детали и инструмента 
приводит к погрешности формы деталей, которую можно рассчитать, зная 
тепловые явления, возникающие при превращении срезаемого слоя в стружку и 
зная температуру в деталях и инструменте [31, 32]. 

Назначение режимов резания невозможно без знания основных законов 
физики процесса резания, основанных на процессах, происходящих в зоне 
резания и на контактных поверхностях инструмента.  

Срезаемый слой, под действием режущего инструмента первоначально 
подвергается сжатию. Процесс сжатия при резании отличается от обычного 
сжатия образца, заключенного между двумя сближающимися поверхностями, 
тем, что этот слой материала связан со всем объемом детали. Одновременно, при 
давлении на металл резцом, создается упругопластическое состояние в 
некоторой зоне, потом переходящее в пластическую деформацию. 

Пластическая деформация формируется и распространяется в зоне под 
некоторым углом инструмента β1. При резании хрупких и твердых материалов 
сдвигающие и скалывающие напряжения приводят к скалыванию элементов 
стружки вдоль оси сдвига [31, с. 23]. 

Некоторые исследователи утверждают, что объемы срезаемых частиц 
металла при резании имеют равномерное всестороннее сжатие и одновременно 
испытывают касательные напряжения [33, 34].  

Деформация металла зависит от направления действующих сил, которые 
совпадают с плоскостями сдвига. Когда сила резания параллельна сдвиговой 
плоскости то деформация протекает легче. 
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Ряд работ [31, с.24; 32, с.7], показывают, что угол сдвига β1, величиной 
которого определяют усадку стружки, т.е. деформацию снимаемого слоя с 
вытекающими последствиями, имеет большое значение для процесса резания. 

В последнее время были разработаны разные методы для обработки 
труднообрабатываемых и высокопрочных материалов, в частности разработаны 
способы обработки инструментами с самовращающимися резцами. А также 
реализованы ряд способов традиционной ротационного резания. Но деформация 
резания не изменяется в зависимости от схемы обработки и применяемых 
инструментов [33, с.138; 35, 36].  

Металлографическое исследование показали [29, с. 34; 30, с. 52; 37], что 
вначале образуются преимущественно небольшие наросты, количество которых 
резко колеблется, быстро увеличиваются в размерах и превращаются в крупный 
нарост. Условия трения на контактной поверхности инструмента влияют на 
увеличение наростов и их размеров, превращение их в крупный нарост. 
Образование наростов в процессе ротационно-фрикционного точения можно 
объяснить уменьшением силы трения. При традиционном способе ротационного 
резания для снижения трения в контактном слое, предлагается заменить трение 
скольжения на трение качения. Данное положение противоречит механизму 
обработки предлагаемого способа. Для осуществления обработки и 
приостановления образования нароста необходимо, чтобы материал стружки, 
находящийся вблизи места контакта с режущим инструментом и являющийся 
сырьем для нароста, размягчался, становился весьма пластичным. Обеспечить 
это возможно увеличением степени деформации контактирующего слоя стружки 
с инструментом, при этом увеличивается количество тепла, выделенное при 
пластической деформации и температуры резания. А также путем увеличения 
силы трения в контактной зоне за счет подбора оптимальных значений угла 
установки инструмента и режимов обработки. 

В работах [29, с.35; 30, с.53;] в результате исследований показано что 
размеры наростов уменьшаются или исчезают в зависимости от увеличения 
скорости резания, а также и подачи. При этом рациональным является угол 
установки инструмента βу = 200. 

Металлографические исследования также показали неравномерное 
деформирование стружек по их длине, т.е. обнаружены зоны локализации 
деформаций, что находится в полном соответствии с представлениями о 
циклическом характере стружкообразования. А также можно сказать о том, что 
пластическое деформирование при ротационно-фрикционной обработке 
основывается на закономерностях традиционного резания. Во время РФО стали 
20Х резким отводом был получен корень стружки, который показан на рисунке 
1.2 [30, с.53; 37, с. 99].  

При контакте инструмента с заготовкой в точке М, инструмент начинает 
сдвигать припуск с малой толщиной в конце контакта, или же с выходом слои 
металла, которые сдвинулись приобретают вид стружки. Угол сдвига изменяется 
по длине рабочей части инструмента, а стружка характеризуется переменной 
степенью деформации по своему поперечному сечению. 
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1 - длина слоя контакта заготовки с инструментом; 2 - слой металла на срез 

(или корень стружки); 3 - поверхность, подвергнутая обработке (или плоскость 
сдвига); 4 - обработанная поверхность 

 
Рисунок 1.2 – Образование корня стружки 

 
Процесс стружкообразования происходит с момента формирования 

плоскости сдвига, поэтому деформации элементарных объемов стружки, 
распложенных у этой плоскости, примерно одинаковые. Исключение составляют 
участки, расположенные в непосредственной близости от режущей кромки, но 
их значение невелико. Поэтому в первом приближении можно считать, что 
температура и энергия деформации распределены по обе стороны плоскости 
сдвига равномерно. Вращение ротационно-фрикционного инструмента 
способствует незначительному повышению угла сдвига, лежащему в пределах 
30-60, от значения угла установки инструмента. Характерным является тот факт, 
что интенсификация локализации деформаций сопровождается нарушением 
стабильности процесса вибрациями, одной из причин которых бывает 
неравномерность движения ротационно-фрикционного инструмента. На рисунке 
1.3 показана схема для нахождения значения угла сдвига полученной стружки 1β  
[30, с.52; 37, с.98]. 

Так как отделившаяся стружка, которая направлена в сторону детали, то 
угол стружки и угол установки инструмента βу, получают значения, которые 
одинаковы, но при этом передняя поверхность инструмента, препятствуют 
этому. С помощью схемы, изображенной на рисунке 1.3, можно вычислить угол 
сдвига β1. Сторона стружки СА  скользит по плоскости сдвига и должна принять 
углы С и А скользящей поверхности. Если угол А= 450, то β1 тоже должен 
приближаться к β1 = 450. Это подтверждают вышеприведенные исследования, 
относящиеся к углу сдвига 1β  и более рациональному углу установки 
инструмента yβ  при ротационно-фрикционном резания. 

Рассмотрение физического процесса резания, знания сущности контакта 
инструментов и обрабатываемой поверхности влияет на определение и изучение 
качества поверхности, на силовые и температурные зависимости. 

Исследования показали, что угол сдвига β1 зависит от угла инструмента βу, 
поэтому на уменьшение угла сдвига β1 влияет увеличение угла инструмента. 
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1 – плоскость, где происходит сдвиг; 2 - слой, подающийся срезу; 3- 

поверхность после обработки. 
 

Рисунок 1.3 - Схема для нахождения соответствующего угла сдвига 
стружки 1β  

 
Результаты проведенных исследований показали, что в условиях 

рационального построения схемы резания при РФО, механизм деформации 
иной, нежели в традиционных способах обработки. Изменяется направление 
плоскости сдвига (угол β1) относительно передней поверхности инструмента, 
что позволяет практически управлять процессами в зоне резания. Механизм 
деформации при ротационно-фрезерной обработке отличается от традиционных 
способов резания по данным исследований. При изменении направления 
плоскости сдвига от поверхности инструмента, можно увидеть и изменения в 
зоне резания. 

 
1.3 Анализ механизма резания термофрикционной обработки с 

импульсным охлаждением 
 
Интенсификация и повышение эффективности машиностроительного 

производства на базе развития научно-технического прогресса - одна из 
основных задач, решаемых на современном этапе. Это напрямую связано с 
повышением требований к надежности и долговечности изделий современного 
машино- и приборостроения, что в свою очередь, вызывает применение при их 
производстве материалов с особыми физико-механическими свойствами. К ним 
относятся материалы на основе вольфрама, никеля и молибдена, высокопрочные 
титановые сплавы, сложнолегированные стали, инструментальная 
металлокерамика и т.п. При высоких эксплуатационных показателях они 
характеризуются крайне низкой обрабатываемостью, высокими 
технологическими потерями и энергетическими затратами. Особенно высоки 
износ режущего инструмента при механической обработке, что усложняет 
обеспечение точности и качества обработки. Решением данной проблемы может 
быть применение технологии термофрикционной обработки.  
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Известно, что традиционная термофрикционная обработка (ТФО) является 
одной из разновидностей обработки с нагревом их за счет трения в месте 
контакта заготовки с движущимся с высокой скоростью (≈8000÷10000 об/мин) 
инструментом. За счет трения заготовка может быть нагрета до пластического 
состояния, либо до плавления [38]. 

При относительном движении режущего диска к заготовке с 
одновременным приложением усилия вдоль их оси, в плоскости стыка под 
действием сил трения интенсивно выделяется теплота, что ведет к увеличению 
температуры поверхности трения. Под действием тепла и усилия контактная 
плоскость деформируется, при этом в зоне трения материал заготовки переходит 
в пластическое состояние, и происходит его удаление с обрабатываемой 
поверхности. Контактная зона подвергнутой пластическим деформациям, ее 
глубина, зависит, в основном, от величины удельного давления, скорости 
относительного движения, продолжительности процесса трения и физико-
механических свойств контактных тел [39]. Таким образом, при резании металла 
режущими дисками основную теплообразующую функцию выполняет процесс 
трения. При изменении режимов резания изменяются условия трения между 
инструментом, стружкой и заготовкой вследствие изменения скорости 
скольжения и температуры трущихся поверхностей, что приводит к изменению 
механических свойств металла срезаемого слоя. 

Теплота в зоне трения выделяется неравномерно. По мере ведения 
процесса резания температура в зоне трения выравнивается за счет 
теплопроводности [40].  

Относительно низкая теплопроводность вышеперечисленных 
труднообрабатываемых материалов способствует применению 
термофрикционной обработки, так как при этом повышается локализация 
температуры в зоне резания, увеличивается степень размягчения и 
разупрочнения металла срезаемого слоя. Температура в зоне резания может 
оказывать влияние на процесс резания из-за изменения свойств материала 
инструмента, обрабатываемого материала и условий взаимодействия 
инструмента и обрабатываемого материала на контактных площадках. 

Несмотря на известные преимущества (высокая производительность, 
низкая себестоимость) данный способ обработки не нашел широкого внедрения 
в производство, так как имел определенные недостатки такие как образования 
заусенца больших размеров, повышенные требования к жесткости 
шпиндельного узла станка, появления большого шума при обработке [40, с.43].  

На кафедре «Технологическое оборудование, машиностроение и 
стандартизация» Карагандинского государственного технического университета 
разработаны способы термофрикционной обработки на малых скоростях [41- 
45]. 

В работах [46, 47] исследован способ термофрикционной отрезки 
металлических заготовок с импульсным охлаждением и раскрыт механизм 
резания. Для анализа состояния контактной зоны «инструмент-заготовка» при 
ТФО с импульсным охлаждением, обсудим осуществления механизма резания, 
рассмотрим конструкцию и геометрические параметры диска трения, а также 
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рассмотрим зависимости определения температуры, предложенные другими 
исследователями. На рисунке 1.4 показан эскиз диска трения и фотографии 
дисков трения для термофрикционной отрезки металлических заготовок с 
импульсным охлаждением [48].  

а) 
  

б)  
 
а – эскиз диска трения; б – фотография диска трения; L1 – зона нагрева; L2 

– зона охлаждения; L – шаг 
 
Рисунок 1.4 - Диск трения для термофрикционной отрезки металлических 

заготовок с импульсным охлаждением 
 
На рисунке 1.5 показана схема распространения тепла в зоне резания [48, 

с.18]. 
Диск имеет вырезы по диаметру диска и обнижения по боковым 

поверхностям. Геометрия диска состоит из зоны нагрева L1 и охлаждения L2, 
которые в сумме представляют шаг L (рисунок 1.5).  

При вращении диска, эти зоны чередуются, и за счет трения возникает и 
аккумулируется тепло в зоне контакта инструмента и заготовки. Благодаря 
трению инструмента о заготовку в месте контакта выделяется значительное 
количество тепла, что приводит к размягчению и расплавлению материала 
заготовки и вращающийся инструмент выносит расплавленный металл из 
прорези [42, с.1]. В процессе резания при контакте отрезаемой заготовки и зоны 
нагрева L1 за счет трения возникает тепло q1, и стремительно начинает 
распространятся вглубь в тело заготовки, далее на поверхность резания подается 
смазочно-охлаждающая жидкость через зону охлаждения L2. При этом 
происходит резкое охлаждение контактной зоны и остаточное тепло q2, резко 
стремится назад в верхние (контактный) слои. 
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а) б) 

 
а – процесс резания (трение поверхности заготовки с зоной нагрева L1 

диска); б – процесс охлаждения (подача СОЖ через зону охлаждения L2); 1-диск; 
2 – заготовка; 3 - смазочно-охлаждающая жидкость 

 
Рисунок 1.5 – Схема распространения тепла в зоне резания 

 
Периодические повторения цикла нагрев-охлаждения способствуют в 

локализации теплового и деформационного полей в контактной зоне 
«инструмент-заготовка», что позволяет перевести внешнее трение между 
инструментом и отрезаемым материалом во внутреннее. В этом случае трение 
происходит между слоями отрезаемого материала. Более подробно рассмотрим 
этот процесс. На рисунке 1.6 показана схема для пояснения механизма резания 
при ТФО с импульсным охлаждением [48, с.19]. 

 

  
а) б) 

 
а - схема резания; б - вид I; 1 - контактный слой; 2 - подконтактный слой; 3 

– под подконтактный слой 
 

Рисунок 1.6 - Схема для пояснения механизма резания при ТФО с 
импульсным охлаждением 
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Условно разделим зону резания на 3 слоя (рисунок 1.6): 1 – контактный 
слой, который периодический будет подвергаться циклу нагрев-охлаждение, при 
этом он передает тепло (возникающее при трении инструмента с заготовкой) во 
2 подконтактную зону - зону плавления (рисунок 1.6, б). Так как зона контакта 
(трения) будет подвергаться импульсному охлаждению, то тепло из зоны 
плавления будет стремиться обратно в зону резания, за счет чего и будет 
концентрироваться тепло в точке контакта с инструментом. Третий слой 
(рисунок 1.6, б) находится под подконтактным слоем, который также 
воспринимает некоторое тепло [48, с.19]. 

Научный и практический интерес представляет определение ширины и 
глубины этих слоев. Которые, в свою очередь могут зависеть от размеров зон 
нагрева L1 и охлаждения L2, то есть размера шага L. Предполагается, что 
определив оптимальные размеры зон нагрева L1 и охлаждения L2, размер шага L, 
выбрав оптимальные режимы резания, также количество циклов вращения и 
время для достижения температуры плавления, можно варьировать размеры 
ширины и глубины слоев, что возможно приведет к улучшению качества 
обработки, а также уменьшению заусенцев и припусков на последующую 
обработку. 

Также особенно важное значение имеет данное исследование при 
обработке заготовок из труднообрабатываемых материалов, для которых способ 
ТФО в ряде случаев является единственно возможным. Управление процессом 
термофрикционной отрезки с импульсным охлаждением – это, в значительной 
степени управление тепловыми потоками, контактной температурой, 
температурными полями в заготовке и инструменте, а также оптимальными 
размерами инструмента и режимами резания [46, с.14; 47, с. 120]. Таким образом, 
управление температурным полем и глубиной её распространения в зоне 
резания, позволяет вести процесс обработки с требуемой производительностью 
и качеством [46, с.15].  

 
1.4 Исследование состояния поверхностного слоя при 

термофрикционной обработке с импульсным охлаждением 
 
1.4.1 Тепловые явления в зоне контакта «инструмент-заготовка» и ее 

влияния на показатели качества  
 
В работе [49] было проведено экспериментальные исследования по 

изучению тепловых явлений в процессе термофрикционной отрезки при 
импульсной подаче смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ) в зону резания. 
Тепловое поле и, соответственно, после распространения деформации hн, 
определенной «полуискусственной» термопарой непосредственно в процессе 
резания. На рисунке 1.7 показан график распространения температуры в 
процессе термофрикционной отрезки [49, с.21, 50-52]. 
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1 – традиционная термофрикционная отрезка, без охлаждения; 2 - 

термофрикционная отрезка с импульсным охлаждением 
 

Рисунок 1.7 - График распространения температуры в процессе 
термофрикционной отрезки [49, с.21] 

  
Кривая 1, полученная при обработке без охлаждения, которая относится к 

традиционной технологии термофрикционной обработки (рисунок 1.7). 
Изолиния максимальной температуры располагается на константе 
(соответствует значению l=0), и по мере удаления от него (кривая 1) температура 
понижается. При высокочастотном охлаждении (кривая 2) тепловое поле 
локализуется. Это обстоятельство приводит к увеличению температуры в слоях, 
прилежащих к контакту (l≈0,25÷0,6 мм).  

На рисунке 1.8 показан график распространение твердости в зоне 
деформации hн [49, с.21; 50, с.28; 51, с.76]. 

 

 
 
1 – без охлаждения; 2 – с охлаждением, L2 = 5 мм; 3 - с охлаждением, L2 = 

15 мм 
 

Рисунок 1.8 - График распространение твердости в зоне деформации hн 

 



23 
 

Действительно, на участке l≈0,25÷0,6 мм твердость с введением 
охлаждения оказывается минимальной (рисунок 1.8, кривые 2,3). Последнее 
косвенно подтверждает достоверность полученной информации при измерении 
температуры. Приведенные результаты были подтверждены также 
микроструктурными исследованиями [49, с.22]. Анализ, которых показал их 
достоверность в динамике [49, с.22]. Так, на расстоянии от контакта периферии 
диска с зоной реза 0,2÷0,5 мм наблюдалось текстура, отличающаяся от верхних 
и нижележащих слоев металла. Измерения микротвердости показали наиболее 
заметное изменение твердости именно в этой области. При этом зона изменения 
твердости оказывается несколько шире. 

Ввиду того, что эта информация получена после остановки процесса (после 
интенсивного и продолжительного охлаждения) следовало ожидать 
соответственное изменение поля твердости и структуры. Эти результаты и 
результаты, полученные в работах [48-51] позволили выдвинуть гипотезу 
механизма процесса резания. 

Кроме того, этот слой должен подвергнуться закалке. Следовательно, этот 
слой может состоять из отдельных микрочастиц, нарастающих на 
нагревающийся участок периферии диска. В первом приближении можно 
провести аналогию с абразивным материалом. Этот так называемый закаленный 
слой режет более мягкий (расплавленный) слои заготовки, который находится 
под ним. При сближении  греющего участка с наростом и с выходом диска из 
тела заготовки происходит срыв нароста. Это происходит вследствие того, что 
весьма толстый слой материала заготовки на выходе обильно и постоянно 
поливаемый по наружному контуру СОЖ, имеет значительно более высокую 
твердость [49, с.22]. Возможно также образование этого слоя в виде сплошной 
пленки, которая также может производить резание нижележащего слоя. Можно 
также предположить образование этого слоя по обоим способам. К сожалению, 
экспериментально подтвердить эту гипотезу практически невозможно. Так как 
образование и срыв происходят практически мгновенно. Однако полученные 
данные указали на то, что в процессе отрезки по исследованному способу, 
внешнее трение скольжения на линии контакта (l=0, кривая 2, рисунок 1.7) 
переходит во внутреннее трение. Последнее является основным механизмом 
процесса резания по указанному способу. 

Температура поверхности заготовки при термофрикционной обработке 
оказывает большое влияние на выбор оптимальных режимов резания, 
обеспечивающих, с одной стороны, необходимую для осуществления процесса 
температуру в зоне резания, а с другой – исключающих наличие фазовых 
превращений в поверхностном слое металла [52]. 

В работе [53] металлографические исследования поверхностного слоя и 
сечения обработанных образцов подтвердили наличие зоны термического 
влияния, распространяющейся на глубину до 600 мкм, с переменной структурой. 
Под действием температуры и давления, сопровождающих процесс резания, в 
поверхностном слое происходят сложные деформации – сдвиг со сжатием. На 
глубине до 200 мкм наблюдается измельчение зерна основной структуры и 
увеличение твердости. По сечению образцов постепенно уменьшается твердость 
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и укрупняются зерна. На глубине свыше 1 мм конструкционные стали, 
обработанные режущим диском, сохраняют основную структуру без заметных 
изменений. Поверхностный слой упрочняется на глубину до 600 мкм. 
Микротвердость снижается постепенно. На глубине свыше 600 мкм сохраняется 
микротвердость основного металла [53, с.84]. 

Глубина упрочненного слоя зависит от плотности теплового потока и 
распределения тепла, выделяющегося при трении между диском и деталью. При 
термофрикционной обработке контактные слои стружки нагреваются до 
1000...1100°С. Поверхностный слой детали в зоне резания – до 500...600°С, диск 
резания – до 50...60°С [54].  

Допускаем возможность, что при температурах больших 1100…1200 С, 
возникающих при ТФО, происходит снижение коэффициента трения за счет 
взаимодействия поверхностей инструмента с заготовкой. Возникает переход к 
квазижидкостному трению, роль жидкости выполняют расплавленные (или 
оплавленные) частицы металла. Отсюда следует, что при изменении 
температуры будет меняться коэффициент трения, и процесс получается 
периодическим [54, с.144]. 

На процесс обработки теплообразование оказывает неблагоприятное 
влияние. Т.к. происходит нагрев инструмента, при котором температура может 
достигать (800–1000°С), в нем происходят структурные изменения, его 
твердость и режущие свойства снижаются. Также из-за нагрева изменяются 
геометрические параметры инструмента, что в дальнейшем влияет на геометрию 
и точность обработанной поверхности. Так, при повышении температуры 
происходит удлинение резца, на котором производят обтачивание поверхностей, 
при этом изменяется глубина резания и обработанная часть имеет 
конусообразную поверхность. Нагрев заготовки также вызывает изменение ее 
геометрических размеров и при жестком закреплении на станке заготовка 
деформируется [52, с. 44]. 

Проведенные предварительные исследования показали [54, с.145], что 
процесс обработки диском трения коррозионностойких сталей благоприятно 
протекает при режимах, обеспечивающих температуру поверхности в зоне 
резания от 600 до 700° С. С температурой менее 600° С процесс идет вяло, с 
резким увеличением энергосиловых затрат. При температуре выше 700° С 
увеличивается опасность возникновения фазовых превращений в поверхностном 
слое металла. 

Методы расчета температуры при резании по основным принимаемым 
допущениям можно разделить на две группы: теплофизические и 
термомеханические [55]. Теплофизический метод расчета основан на теории 
движущихся источников теплоты, на использовании сведений из механики 
резания о силах резания и на допущении, что касательные напряжения при 
резании не зависят от температуры. Термомеханический метод в качестве 
исходных сведений используют действительные механические характеристики 
обрабатываемого материала при резании, и учитывает изменение предела 
текучести на сдвиг при повышении температуры [56, с. 124]. 
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В работах [56, с.128; 57, 58] приводится сопоставление расчетных данных 
с известными экспериментальными данными, полученными отечественными и 
зарубежными исследователями в различное время с применением различных 
методик измерения температуры.  

 
1.4.2 Исследование методов аналитического определения 

температуры резания при термофрикционной обработке 
 
Наиболее важным направлением теплофизических исследований является 

определение температур на контактных площадках инструмента и детали, так 
как именно здесь наблюдаются изменения в поверхностном слое [59, 60]. 
Тепловая энергия может оказывать как положительное влияние: снижение 
сопротивления резанию; облегчение процесса стружкообразования; достижение 
оптимальных температур, способствующих стабилизации энергосиловых 
параметров, снижению шероховатости и замедлению процесса изнашивания 
инструмента; так и отрицательное влияние: изменение структуры 
поверхностного слоя; тепловые деформации; формирование растягивающих 
напряжений в поверхностных слоях заготовки и инструмента; активизация 
адгезионных, диффузионных, окислительных процессов в зоне резания [27, 
с.17].  

Известные математические модели по расчету температур при резании, 
представленные в работах А.Н. Резникова и др. [28, с.136; 61, 62] получены на 
основе допущения о постоянстве теплофизических и физико-механических 
свойств обрабатываемых материалов в процессе резания. Таким образом, оба 
метода могут быть использованы для расчета температуры резания, однако они 
имеют существенные ограничения. В частности, при расчете по методу С.С. 
Силина необходимо следить за тем, чтобы расчете величина, характеризующая 
степень пластических деформаций металла снимаемого припуска и 
поверхностного слоя обрабатываемой детали; была не менее 0,4. При расчете 
температуры по методу А.Н. Резникова необходимо учитывать, что эта теория 
применима для материалов, дающих сливную стружку [63].  

Так как процесс удаления металла происходит за счёт оплавления 
контактных объёмов и выноса их из зоны трения в направлении вращения 
инструмента, то работа такого диска аналогична работе шлифовального круга, 
когда удаление срезаемого слоя происходит мелкими частицами [64].  

Качество поверхностных слоев деталей, подвергаемых резанию, в 
значительной степени определяется температурным фактором обработки [65]. 

Однако влияние этого фактора на формирование качества поверхности 
прогнозировать крайне сложно из-за отсутствия в существующих методиках 
достоверной оценки напряженно-деформированного состояния 
обрабатываемого материала. Применение в современных моделях 
прогнозирования тепловыделения силы резания, расчет точного значения 
которой в течение всего периода стойкости инструмента представляет известные 
трудности, приводит к значительному снижению эффективности таких моделей. 
В этой связи в работе [65, с.110] была представлена разработанная методология 
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оценки теплового фактора обработки, не имеющая вышеуказанных недостатков. 
В основу построения температурного поля поверхностного слоя заготовки может 
быть положена зависимость [59, с. 68; 61, с.12]: 

 

Т =
𝑞𝑞√2

2𝜆𝜆√𝜋𝜋
∙ �

⎣
⎢
⎢
⎡𝑒𝑒

− (𝑧𝑧−𝜌𝜌)2

4𝑎𝑎�𝑡𝑡−𝑡𝑡/�

√𝑡𝑡 − 𝑡𝑡/
−
𝑒𝑒
−(𝑧𝑧−𝜌𝜌)2+2𝑧𝑧𝑎𝑎𝑧𝑧

4𝑎𝑎(𝑡𝑡−𝑡𝑡/)

√𝑡𝑡 − 𝑡𝑡/

⎦
⎥
⎥
⎤
𝑑𝑑𝑡𝑡/,

𝜏𝜏

0

 (1.1) 

 
где q – мощность (интенсивность) теплового источника; λ, а – соответственно 
теплопроводность и температуропроводность обрабатываемого материала; ρ – 
радиус вершины зерна; az – глубина внедрения зерна в металл; η – время действия 
теплового источника; z – координата точки, в которой нужно определить 
температуру; t – время; t' – переменная интегрирования. 

Для успешного применения зависимости (1.1) необходимо решить две 
задачи: первая – определить интенсивность тепловых источников от вершин 
зерен круга q; вторая – определить количество тепловых импульсов (зерен круга) 
i, действующих в пределах контактной зоны абразивного инструмента и 
заготовки за время их контакта. 

При решении первой задачи следует принять во внимание, что источником 
теплоты при шлифовании является пластическая деформация обрабатываемого 
материала и трение вершин зерен о заготовку. Поэтому интенсивность теплового 
источника (абразивного зерна) можно определить путем анализа работы 
деформирования и трения в срезаемом слое. Интенсивность q теплового 
источника имеет вид: 

 
𝑞𝑞 = 𝑞𝑞деф + 𝑞𝑞тр, (1.2) 

 
где 𝑞𝑞деф - интенсивность теплового источника от деформации 

𝑞𝑞тр - интенсивность теплового источника от трения. 
Для определения 𝑞𝑞деф выделим элементарный объем поверхностного слоя. 

Вершина абразивного зерна при перемещений вызывает его упругую и 
пластическую деформацию и появление на его гранях напряжений. 

 
𝑞𝑞деф = 𝜎𝜎𝑖𝑖∙𝜀𝜀𝑖𝑖

𝑛𝑛+1
∙ 𝑉𝑉𝑘𝑘, (1.3) 

 
где 𝑉𝑉𝑘𝑘 – скорость вращения круга. 

Для определения 𝑞𝑞тр воспользуемся зависимостью: 
 

𝑞𝑞тр = 0,5 ∙ 𝜇𝜇 ∙ 𝜏𝜏𝑠𝑠 ∙ 𝑉𝑉𝑘𝑘 . (1.4) 
 

Таким образом, интенсивность теплового источника равна: 
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𝑞𝑞 = 𝜎𝜎𝑖𝑖∙𝜀𝜀𝑖𝑖
𝑛𝑛+1

∙ 𝑉𝑉𝑘𝑘 + 0,5 ∙ 𝜇𝜇 ∙ 𝜏𝜏𝑠𝑠 ∙ 𝑉𝑉𝑘𝑘. (1.5) 
 
Напряжения и деформации рассматриваемого объема: 
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здесь σz, σx, σy, εz, εx, εy − соответственно напряжения и деформации 
рассматриваемого объема поверхностного слоя; τxy, τxz, τzy, εxy, εxz, εzy – 
касательные напряжения и угловые деформации рассматриваемого объема 
поверхностного слоя. Для упрочняющихся металлов удобной является линейно-
степенная аппроксимация диаграммы σi – εi, которая является линейной в 
упругой зоне, т.е. σi=Е·εi (где Е – модуль упругости), и степенной в пластичной 
зоне, т.е. σi=k·εin, где k и n– некоторые константы. 

При многопроходном шлифовании рассматриваемый участок 
поверхности, испытав N контактов с кругом за один рабочий ход, выходит из 
последнего контакта и охлаждается воздухом в течение определенного 
промежутка времени до тех пор, пока не вступит в контакт с кругом на 
следующем рабочем ходе. В течение этого промежутка времени происходит 
снижение температуры до определенной величины, поэтому при расчетах 
следующего цикла нагрева учитываем эту величину. Таким образом, после 
каждого рабочего хода также происходит постепенное накапливание тепла. В 
работе [61, с.12] температуру поверхности в любой момент времени, если 
известен коэффициент теплообмена а, определяют по формуле: 
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𝑎𝑎 = 0.035
𝜆𝜆 ∙ 𝑣𝑣0.8

𝑙𝑙0,2 ∙ 𝑎𝑎0,4 ∙ 𝜈𝜈0,4. 
 

Это условие для ненасыщенного пятна контакта металлических 
поверхностей удовлетворяется при V>10м/с. Аналогичное условие Pe>10 
применяется в теплофизике резания для определения быстродвижущихся 
источников тепла [62]. 

Известно [65], что у большинства материалов при температурах 0,65·Θпл и 
выше значительно снижается прочность, причем снижение прочности 
способствует уменьшению тепловыделения. В этой связи, целесообразно 
использовать модели для определения температур в плоскости сдвига с учетом 
сопротивления обрабатываемого материала пластическому сдвигу τр [59, с.68; 
66]: 
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где τ0 - касательные напряжения в образце при относительном сдвиге ε=1;  

В = tgβ1, (β1 - угол наклона плоскости сдвига);  
γ - передний угол;  
δ - относительное удлинение образцов;  
n - процентное содержание γ′-фазы в жаропрочном сплаве (для других 

случаев n=1);  
θпл - температура плавления обрабатываемого материала;  
сρ - удельная теплоемкость обрабатываемого материала;  
Ре - критерий Пекле. 

Полученное решение в общей математической модели процесса позволяет 
с высокой степенью точности рассчитать температуру на контактных площадках 
инструмента и составляющие силы резания. 

С увеличением скорости резания температура в зоне резания достигает 
критического значения, за которым следует локальный сдвиг. Для определения 
температуры сдвига предложена зависимость [59, с. 68; 67, с.25]: 

 

)cos()tgsinaV166,1(
cosaV166,1Т т

γ−Φ⋅Φπωλ+Φ

γσω
=          

(1.9) 
 

где V - скорость резания; σт - напряжения текучести в зоне сдвига. 
Угол наклона плоскости сдвига определим по методике, приведенной в 

работе [59, с. 6; 68, с.26], либо по формуле: 
 

)1sink2k(
cossin

2 +γ−

γ
=Φ  (1.10) 

 
где k - коэффициент усадки стружки.  

Рассмотрим зависимости, предложенные в работах [49, с.20; 69, 70, 71, 72], 
для определения основных факторов, оказывающих влияние на распространения 
температуры в зоне резания и вглубь по телу заготовки [50, с.26].  

В работе [73, с.86] экспериментально установлено, что величину средней 
температуры Тср в контакте «инструмент–заготовка» необходимо поддерживать 
в диапазоне 400÷600°С. Управление средней температурой Тср в контакте можно 
представить схемой приведенной на рисунке 4, где участок L1 c координатами у3 
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и у2 определяет величину максимальной температуры Тmax (при заданной 
скорости скольжения и определяемых из эксперимента составляющими силы 
резания).  

 

 
 

1 – режущий диск; 2 – отрезаемый материал 
 
Рисунок 1.9 - Схема контактирования режущего диска с заготовкой 
 
Для инженерных расчетов ее величину можно определить по формуле [48, 

с. 18; 49, с.21; 74, с. 52]: 
 

𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥 =
(2𝜋𝜋 ⋅ 2𝐻𝐻)0,5 ⋅ 2𝑔𝑔𝑎𝑎

𝜋𝜋 ⋅ 𝜆𝜆 ⋅ 𝑉𝑉
 (1.11) 

 
где Н – относительная полуширина участка L1: 

 

𝐻𝐻 =
𝑉𝑉 ⋅ 𝐿𝐿1
2 ⋅ а

 
 

где a – коэффициент температуропроводности отрезаемого материала; 
g – плотность теплового потока: 

 

𝑔𝑔 = 𝑃𝑃𝑧𝑧⋅𝑉𝑉
𝑆𝑆

, 
 

здесь Рz – сила подачи; 
V – скорость скольжения; 
S – площадь контакта на участке L1; 
λ – коэффициент теплопроводности. 
Значение средней температуры Тср зависит от уровня Тmax и минимальной 

температуры Тmin которая будет соответствовать точке с координатой у1. 
Глубина проникновения тепла в поверхностный слой обрабатываемой 

детали [75, с.220]: 
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𝑙𝑙 = �
2 ∙ 𝜆𝜆 ∙ 𝜏𝜏
𝑐𝑐 ∙ 𝜌𝜌

, 
 

(1.12) 

 
где λ – коэффициент теплопроводности обрабатываемого материала, Вт/м·К; 

τ – время контакта шлифовального круга с адиабатическим стержнем, равное 
времени его перерезания шлифовальным кругом, м/с; 

с – удельная теплоемкость обрабатываемого материала, Дж/кг·К; 
ρ – плотность обрабатываемого материала кг/м3. 

Глубина проникновения тепла Н [75, с.221]: 
 

Н = 3�𝜔𝜔𝑙𝑙
𝜈𝜈

, 
(1.13) 

 
где ω – коэффициент температуропроводности, м2/с; 

l - длина зуба ТФ пилы, мм; 
ν - скорость резания, м/с. 

Толщина расплавленного слоя [75, с.222]: 
 

ℎпл =
𝑞𝑞пл ∙ 𝜏𝜏𝑧𝑧
𝐶𝐶 ∙ 𝜌𝜌

,  
(1.14) 

 
где С – удельная теплота плавления, Дж/кг; 

ρ – плотность материала, кг/м3; 
qпл – тепловой поток, расходуется на расплавление тонкого слоя металла, 

Дж/м2·с. 
Уравнение глубины распространения структурных превращений в 

поверхностном слое детали  
 

ℎ = �
𝑎𝑎 ∙ 𝜏𝜏 ∙ 106

𝜋𝜋
�
0.5

𝑙𝑙𝑙𝑙 𝜈𝜈, 
 

(1.15) 

 
где a – коэффициент температуропроводности, м2/с; 

τ – время распространения тепла, сек; 
ν= 𝜃𝜃к

𝜃𝜃отп
 – отношение амплитуды колебаний тепловой волны на 

обрабатываемой поверхности к ее величине на глубину прижога; 
θк – контактная температура, осредненная по ширине пятна контакта между 
абразивным кругом и заготовкой, С0; 
θотп≈5000С – минимальная температура отпуска, при достижении которой 
начинается превращение мартенсита основной структуры поверхностного 
слоя заготовки в троостосорбит. 
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Там же [73, с.89] отмечается, что значение средней температуры Тср 
зависит от уровня Тmax и минимальной температуры Тmin которая будет 
соответствовать точке с координатой у1. 

В этой связи им рассмотрен процесс снижения температуры за период 
прохождения зоны охлаждения L2. Длительность цикла определена: 

 

,2 сек
V
Ltохл =  

где V – окружная скорость диска на периферии: 
100060 ⋅
⋅⋅

=
nDV uπ

, м/с, здесь Du – 

диаметр диска; n – частота вращения, об/мин. 
Следовательно, 

 

nD
Lt

u
охл ⋅⋅

⋅⋅
=
π

2
4106

. 
 

(1.16) 
 

 
Например, для Du = 320 мм, n – 3000 об/мин, L2 = 10 мм, значение t=5⋅104c. 
Тогда комплекс 𝛼𝛼

𝜆𝜆
⋅ √𝑎𝑎𝑡𝑡, который в теории теплоотдачи называют 

критерием Тихонова, будет с учетом размерностей: 
 

𝛼𝛼
𝜆𝜆
⋅ √𝑎𝑎𝑡𝑡 = 10

1,4⋅10−3
⋅ �1,4 ⋅ 10−3 ⋅ 10−4 ≈ 6,5. (1.17) 

 
Следовательно, если ограничиться законом изменения во времени 

температуры охлаждаемой поверхности, решением задачи будет функция 
(температуру жидкости примем равной 0°С) 

 

𝑇𝑇 = 𝑇𝑇 ⋅ е𝑒𝑒𝑒𝑒 ��𝛼𝛼
𝜆𝜆
�
2
⋅ 𝑎𝑎 ⋅ 𝑡𝑡� ⋅ �1 − 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 �𝛼𝛼

𝜆𝜆
⋅ √𝑎𝑎 ⋅ 𝑡𝑡��. (1.18) 

 
Подставляя полученное значение критерия Тихонова в (1.18) получим: 

 
T = T⋅exp(6,5)2⋅[1 - erf(6,5)]=Tср⋅exp(6,5)2⋅[erfc(6,5)]. 

 
Учитывая достаточно большое значение аргумента при решении, можно 

ограничиться первым членом ряда разложения: 
 

exp⋅и2⋅erfc и ≈ 1
𝜋𝜋
�1
и
− 1

2⋅и3
+ 3

4⋅и5
− ⋯�. 

 
Окончательно получается: 

 
𝑇𝑇 = 𝑇𝑇 ⋅ 1

√𝜋𝜋⋅6,5
= 𝑇𝑇ср ⋅ 0,087. 
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За 10-4 сек при наличии охлаждения поверхность охладится так, что ее 

температура составит около 9% от начальной температуры в точке с 
координатой у1 (рисунок 1.9).  

Так, если при выходе из точки у2 температура будет ≈ 1600°C, то после 
охлаждения получится ≈160°С.  

Для определения влияния теплового состояния на качество реза 
необходимо определить режимы и геометрию режущей части инструмента, 
обеспечивающие Тср<600°С при отрезке стали 45.  

Предложенная в работе [73] методика расчета, безусловно, является 
оригинальной и позволяет управлять средней температурой в контакте 
«инструмент-заготовка». Однако по данной методике невозможно определить 
распределение температуры вглубь заготовки и в целом процесс осуществления 
механизма резания термофрикционной отрезки с импульсным охлаждением. 

Проанализировав работы [49, с.22, 74-76] и приведенные в них формулы, 
выявлено, что на определение глубины распространения тепла по телу заготовки 
при термофрикционной обработке с импульсным охлаждением оказывает 
непосредственное влияние следующие факторы: скорость источника тепла (в 
нашем случае режущий диск), его геометрические размеры (т.е. значение зоны 
L2), а также время контакта, коэффициент теплопроводности и 
температуропроводности обрабатываемого материала, удельная теплоемкость, 
плотность обрабатываемого материала [64, с.21]. 

 
1.5 Определение цели и задачи исследования 
 
Основной технологической операцией заготовительного производства 

является – операция отрезка. На основе анализа проведенных исследований в 
условиях машиностроительных производств Республики Казахстан было 
выявлено, что материалы, подвергающиеся операции отрезка, можно разделить 
на низкоуглеродистые, средне и высокоуглеродистые стали, а также 
труднообрабатываемые материалы. На рисунке 1.10 показана схема группировки 
сталей в зависимости от содержания углерода и уровня сложности обработки. 

Также выявлено, что самыми сложно поддающимися для отрезки являются 
низкоуглеродистые и труднообрабатываемые стали (и сплавы). Высокая 
вязкость низкоуглеродистых сталей и высокая твердость труднообрабатываемых 
сталей и сплавов приводят преждевременному износу или поломке режущих 
инструментов. Расход режущего инструмента очень высок. Для решения этих 
проблем авторами предлагается способ термофрикционной отрезки с 
импульсным охлаждением.  

Однако для использования данного способа отрезки необходимо 
исследование факторов, определяющих качество поверхностного слоя для 
каждой группы сталей (рисунок 1.10), которая является актуальной задачей.  
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Рисунок 1.10 - Схема группировки сталей в зависимости от содержания 
углерода и уровня сложности обработки 

 
Целью работы является повышение эффективности термофрикционной 

обработки за счет оптимизации режимов резания на основе исследования 
физико-механических свойств поверхностного слоя. 

Для достижения цели работы необходимо решения следующих задач: 
1. Исследование физико-механических свойств поверхностного слоя и 

тепловых явлений в зоне контакта «инструмент-заготовка». 
2. Исследование и уточнения механизма резания и времени установления 

процесса ТФО с ИО. Определения оптимальных режимов резания и геометрии 
инструмента для отрезки труднообрабатываемых материалов и материалов, 
сложно поддающихся отрезку за счет компьютерного моделирования. 

3. Исследование состояния поверхностного слоя (расстояния рассеивания 
напряжения, упрочнения) при ТФО с ИО. 

4. Экспериментальные исследования влияния режимов резания и 
геометрии дисковой пилы на показатели качества при ТФО с ИО различных 
материалов. Оптимизация режимов резания и геометрии инструмента. 

5. Расчет экономической эффективности предлагаемой технологии и 
рекомендации для производства. 
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Выводы по первой главе 
 
1. Изучение состояние проблемы и анализ факторов (остаточные 

напряжения, наклеп, тепловые явления) определяющих качество 
поверхностного слоя показали, что, при термофрикционной обработке 
появления этих факторов могут иметь различный характер в зависимости от 
обрабатываемого материала и условий обработки. 

2. Выполненный анализ существующих традиционных технологий 
обработки труднообрабатываемых материалов, в том числе технология резки 
показали, что при изготовлении деталей из труднообрабатываемых материалов 
существует проблема, связанная с износостойкостью инструмента, расходом 
инструментальных материалов, обеспечением требуемой точности обработки, 
дороговизной инструментальных материалов и т.п. Решением данной проблемы 
может быть применение технологии термофрикционной обработки.  

3. Рассмотренная гипотеза механизма резания (рисунок 1.5 и 1.6) 
показывает, что площадь распространения тепла q1 определяет толщину 
расплавленного слоя 2. Для определения размеров расплавленного, нагретого и 
закаленного слоя, а также управления ими требует дополнительных 
исследований с использованием специальных компьютерных программ. 

4. В результате анализа и изучения методов расчета температуры резания 
разных исследователей было выявлено, что ранее предложенные зависимости 
можно взять за основу, но они не описывают тепловых явлений, происходящих 
в контакте «инструмент-заготовка» с учетом геометрии режущего диска. Более 
точные расчеты выполнены с помощью методики предложенной в работе [67]. 
Однако по данной методике невозможно определения влияния теплового 
состояния на качество реза, характера распределения температуры вглубь 
заготовки и в целом процесс осуществления механизма резания 
термофрикционной отрезки с импульсным охлаждением.  

5. Для получения полной информации о тепловых явлениях, 
происходящих в контакте «инструмент-заготовка» при термофрикционной 
отрезке с импульсным охлаждением необходимо развитие методики расчета, 
предложенной в работе [73]. Также для уточнения механизма резания 
необходимо проведения дополнительных экспериментальных исследований и 
исследований с использованием специальных прикладных компьютерных 
программ. 

6. В результате анализа зависимостей (1.1, 1.2, 1.3, 1.4) определения 
температуры, предложенных другими исследователями, было выявлено, что на 
определение глубины распространения тепла в контактной зоне «инструмент-
заготовка», кроме режимов резания, оказывают влияние: скорость источника 
тепла (в нашем случае режущий диск), его геометрические размеры, а также 
время контакта (т.е. значение зоны L2), коэффициент теплопроводности и 
температуропроводности обрабатываемого материала, удельная теплоемкость, 
плотность обрабатываемого материала. 

7. Перспективным направлением дальнейших исследований является 
исследования физико-механических свойств обрабатываемого материала при 
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ТФО, в частности влияния режимов резания, геометрии термофрикционных 
инструментов, частоты циклов нагрев-охлаждения и т.д. Результаты 
исследования состояния физико-механических свойств обрабатываемого 
материала при ТФО несомненно способствует дальнейшему развитию способов 
ТФО на малых скоростях и откроют новые технологические возможности 
данного научного направления. 

8. Для реализации вышеуказанных вопросов были сформулированы цель 
диссертационной работы и задачи исследования. 
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2 МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ТФО С ИО  
 
2.1 Исследование и уточнения механизма резания ТФО с ИО 
 
Изучение процессов обработки металлов резанием и их механизмов 

считается многозначительной проблемой, имеющей значительное количество 
трудных вычислений. По причине малой изученности этих процессов, решение 
задач по обработке металлов с помощью использования аналитических моделей 
из-за трудности их выполнения, а также возможного получения неадекватных 
расчетов, не всегда верно. Вследствие этого на данный момент одним из 
оптимальных способов определения параметров обработки резанием считается 
математическое моделирование с помощью метода конечных элементов (МКЭ) 
и которое используется в различных программах, таких как ABAQUS, ANSYS, 
DEFORM, NX Nastran, LS-DYNA и другие, основанные на CAЕ-системах. 
Использование СAE-систем, базирующихся на МКЭ, выделяет вероятность 
создать адекватную модель обработки, позволяющую квалифицировать 
подходящие условия для резания, не выполняя при этом дорогих экспериментов 
[77].  

К примеру, авторы работы [78] в программном комплексе 
ABAQUS/Explicit разработали специальную модель скоростного фрезерования, 
которая может спрогнозировать результаты обработки стали для изготовления, в 
дальнейшем, штампов и пресс-форм, а также вычислить силы резания от 
изменения режимов. 

Для исследования процесса резания и уточнения механизма резания при 
термофрикционной отрезке с импульсным охлаждением используем модуль 
Machining программного комплекса DEFORM 3D путем моделирования 
процесса методом конечных элементов. 

Параметры модели для термофрикционной отрезки с импульсным 
охлаждением: диаметр заготовки 10 мм, длина 100 мм; размеры диска имеют 
диаметр 325 мм и толщину 4 мм, размеры зубьев L1 =22 мм L2 =10 мм. Для 
расчета теплопередачи и деформирования была применена конечно-элементная 
тетраэдрическая сетка с автоматической перестройкой при искажении ≥ 20 %. 
Начальная температура заготовки, инструмента и окружающей среды составляет 
20 ºС. Коэффициент теплопроводности между заготовкой и диском 30 Вт/(м·C), 
между деталью и воздухом – 0,002 Вт/(м·C). В граничных условиях модели 
заготовка жестко закреплена, диск перемещается только вдоль оси резания, 
линейная скорость резания диска 40 м/с, подача 3 мм/с, скорость вращения диска 
2000 об/мин. 

При моделировании использовали сплав Inconel 718 с химическим 
составом, представленным в таблице 2.1. 
 
Таблица 2.1 – Химически состав сплава Inconel 718 

Ni+Co Cr Mo Nb Al Ti 
50-55% 17-21% 2,8-3,3% 4,75-5,5% 0,65-1,15% 0,65-1,15% 
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Для моделирования используют модель Джонсона-Кука, 
характеризующего пластическое деформирование. Параметры модели 
Джонсона-Кука для сплава Inconel 718 представлены в таблице 2.2 [77, с.614]. 

 
Таблица 2.2 - Параметры модели Джонсона-Кука для сплава Inconel 718 

А В  n С m 
1000 458 0,18 0,0105 2,3 
 
 
С целью установления характеристик вязкопластического упрочнения 

(показатель С), приближенно берутся свойства материалов, полученных после 
испытаний на растяжение, которые учитывают деформационное упрочнение. 
Коэффициенты D, E, m взяты равными D=1, E=0, m=0, а коэффициенты α и 𝜀𝜀2̇ 
принимаются: α=0,2, 𝜀𝜀2̇=1, трение определяем по Зибелю, равным μ=0,12. 
Значение характеристик деформационного упрочнения коэффициенты A, B, n 
формируются согласно испытанию на растяжение, либо у материала аналога. 
Материал пилы – AISI 4140 (аналог стали 40ХМ). DEFORM имеет для этой стали 
встроенную базу с зависимостями: модуль упругости – температура, предел 
текучести – деформация для различных скоростей деформаций и температур, и 
значения теплоемкости, теплопроводности [77, с.614]. 

Для стали заготовки прочностные характеристики заданы с помощью 
модели Джонсона-Кука [77, с.614],  

 

𝜎𝜎𝑠𝑠 = (𝐴𝐴 + 𝐵𝐵𝜀𝜀𝑛𝑛)�1 + 𝐶𝐶𝑙𝑙𝑙𝑙 � �̇�𝜀
𝜀𝜀0̇
�� �1 − � 𝑇𝑇−𝑇𝑇0

𝑇𝑇пл−𝑇𝑇0
��

𝑚𝑚

; (2.1) 

 
где ε - накопленная деформация материала обрабатываемой заготовки;  

𝜀𝜀̇ - средняя скорость деформации материала обрабатываемой заготовки в зоне 
резания;  

Т - средняя температура материала заготовки в зоне резания;  
Тпл, Т0 - температура плавления материала заготовки и его температура, 

соответствующая 𝜀𝜀�̇�𝑜 (как правило, Т0=20°С/293К);  
𝜀𝜀�̇�𝑜 - скорость деформирования материала заготовки при температуре Т0;  
А, В, п, С, т - коэффициенты, полученные в результате статистической 

обработки экспериментальных данных исследований прочностных 
характеристик материала заготовки. 

Теплопроводность стали AISI 4140 λ≈42,6 Вт/(м°С). Параметры модели 
Джонсона-Кука для стали AISI 4140: А = 598 МПа; В = 768 МПа; С = 0,0137;  n= 
0,2092; m = 0,807; 𝜀𝜀�̇�𝑜 = 0,001 с-1. В качестве критерия разрушения обеих сталей 
использована модель Кокрофта–Латама [79].  

 

�
𝜎𝜎1
𝜎𝜎𝑖𝑖

𝜀𝜀𝑖𝑖

0

𝑑𝑑𝜀𝜀𝑖𝑖 < 𝑐𝑐пр, (2.2) 
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где σ1 – главное нормальное напряжение, 
σi – интенсивность напряжений, 
εi – интенсивность деформаций, 
спр – предельное значение показателя Кокрофт-Латама. 

 
Дерево расчета модели термофрикционной отрезки с импульсным 

охлаждением показано на рисунке 2.1.  
 

 
 

Рисунок 2.1 - Дерево расчета модели термофрикционной отрезки с импульсным 
охлаждением 

 
Условия расчета модели представлены на рисунке 2.2. 

 

   
а) б) в) 

 
г) 

 
а – ввод режимов резания; б – ввод коэффициента теплообмена для исследуемой 
стали; в – ввод начальной температуры; г – ввод значений Джонсона -Кука для 
исследуемой стали  
 

Рисунок 2.2 – Условия процесса модели 
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Общий вид модели и начальный момент процесса обработки показаны на 
рисунке 2.3. 

 

 

 

 

 

 

 

а) б) в) 

 
а - модель контакта заготовки и термофрикционной пилы; б – увеличенный 

вид I; в - начальный момент входа зуба в заготовку 
 
Рисунок 2.3 - Общий вид модели с сеткой и начальный момент процесса 

обработки 
 
Температура окружающей среды в начале моделирования составляет 200 

С. Трехмерная модель дисковой пилы для термофрикционной отрезки и область 
сгущения сетки на контакте показана на рисунке 2.4.  

 

 
 

Рисунок 2.4 - Трехмерная модель дисковой пилы для ТФО и область 
сгущения сетки на контакте 
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Трехмерная модель контакта зуба диска с заготовкой (зона нагрева). 
показана на рисунке 2.5.  

 

 
 

Рисунок 2.5 - Трехмерная модель контакта зуба диска с заготовкой 
 
При работе дисковой пилы осуществляется ее охлаждение путем подвода 

струи охлаждающей жидкости. Охлаждение приконтактной зоны составляет 
около 1000С, что равно 8%. Для получения более точных информации в процессе 
термофрикционной отрезки с импульсным охлаждением выполним 
моделирование одного прохода шага L, т.е. зоны нагрева L1 и зоны охлаждения 
L2. Зону нагрева L1 разбили на 10 равных участков (точки 1÷10) и зону 
охлаждения L2 на 4 участка (точки 11÷14), которые в сумме представляют шаг L 
(см. рисунок 2.6), чтобы определить, как изменяется температура на контакте 
диска с заготовкой [73, с. 27; 73, с. 86].  

 

 
 

Рисунок 2.6 – Эскиз диска с разбиением на участки зоны нагрева L1 и 
зоны охлаждения L2 

 
Результаты моделирования по участкам зоны нагрева L1 и зоны 

охлаждения L2 показаны на рисунке 2.7. 
По рисунку 2.7 видно, что при контакте дисковой пилы с заготовкой, 

температура постепенно увеличивается, при прохождении зоны нагрева L1 
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(точки 1÷10) и попадания в зону охлаждения (точки 11-14), где происходит 
импульсное охлаждение, температура начинает спадать с 1180 до 10600С. В зоне 
контакта зуба дисковой пилы (зон L1) и заготовки происходит рост температуры, 
обусловленный выделением тепла при трении и деформации. Падение 
температуры в зоне охлаждения за один проход шага L составляет около 10%, 
что вполне приемлемо и подтверждает расчетные данные, полученные в работе 
[73, с.87].  

 

а)  б)  

в)  г)  

д)  е)  

ж)  з)  

а,б,в,г,д,е,ж,з,и,к – модели участков соответствующие точкам 1÷10 зоны 
нагрева L1; л,м,н,о – модели участков соответствующие точкам 11÷14 зоны 
охлаждения L2 

 
Рисунок 2.7 – Модели по зонам нагрева L1 и охлаждения L2, лист 1 
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и)  к)  

л)  м)  

н)  о)  

 
Рисунок 2.7, 2 лист. 

 
А также подтверждается ранее выдвинутая гипотеза [50, с.26, 53, с.82, 54, 

с. 144, 55, с. 25, 56, с. 123] механизма резания о том, что за счет периодического 
цикла нагрев-охлаждение на обрабатываемой поверхности образуется 
пленкообразный закалённый слой, а под ним происходит расплавление 
материала с температурой близкой к температуре плавления обрабатываемого 
материала. Полученные результаты подтверждает данную гипотезу. На рисунках 
видно, что контактная зона, представляющая собой тонкую пленку, остается 
холодной (рисунок 2.7, л,м,н,о). 

На рисунке 2.8 показано распределение температуры на одном из шагов 
моделирования вглубь заготовки. 

Модели заготовок с распределением температуры после отрезки диском, 
полученные в программном комплексе Deform 2D/3D Machining импортируются 
в программу Компас 2D. С помощью программы Компас 2D замеряли 
расстояние между границами (точками) распределения температуры и 
определяли глубину распределения теплоты в зависимости от интервала 
температур. 

 
 
 



43 
 

 

 
 

Рисунок 2.8 - Распределение температуры 
 

Величины ширины и глубины распределения температуры представлены в 
таблице 2.3. 

 
Таблица 2.3 - Величины ширины и глубины распределения температуры 

Температура, 0С Глубина распределения 
тепла, h мм 

Ширина распределения 
тепла, b мм 

1290-1500 0,048 1,41 
1080-1290 0,061 1,6 
866-1080 0,69 1,83 
655-886 0,131 2,046 
443-655 0,26 2,33 
232-443 0,422 2,78 
20-232 3,12 7,63 

 
 

Температура рекристаллизации для жаропрочной стали Inconel 718 
определяется по формуле [80]: 

 
𝑇𝑇рек = (0,3 ÷ 0,4)𝑇𝑇пл. 

 
где Тпл – абсолютная температура плавления стали. 

При температуре плавления жаропрочной стали Inconel 718 составляет 
1260-13360С, тогда температура рекристаллизации составит Трек=5340С. 
Температура рекристаллизация входит в интервал распределения температур 
443-6550С. По таблице 2.3 глубина распределения тепла составляет примерно 
h=0,26 мм и ширина распределения тепла b=2,33 мм. Эти значения показывают, 
что тепло, распределяется вглубь заготовки на не большую глубину. 

На рисунке 2.9 приведен график изменения усилия резания. По графику 
видно, изменение усилия происходит только в зоне контакта «инструмент-
заготовка» и составляет порядка 900 Н. 
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Рисунок 2.9 – Изменение усилия резания 

 
Контакт зуба диска с заготовкой происходит за 0,00075 сек. За это время 

заготовка нагревается в среднем на 900 С. Охлаждение длится порядка 0,00022 
сек. За это время температура падает в среднем на 1300С. Моделирование 
термофрикционной отрезки с импульсным охлаждением показало, что 
распределение температуры соответствуют теоретическим представлениям [73, 
с. 90] об изменение температуры при периодическом нагреве и охлаждении 
заготовки в контактной зоне. При вращении дисковой пилы температура в зоне 
контакта инструмента и заготовки нагревается за счет сил трения и при 
попадании заготовки в зону охлаждения, температура, распространяющаяся по 
телу заготовки, резко начинает локализоваться обратно в приконтактную зону. 
Таким образом, температура, которая отрицательно влияет на изменение 
структуры обрабатываемого материала, не успевает распространяться вглубь 
заготовки. Это также является одним из преимуществ способа 
термофрикционной отрезки с импульсным охлаждением. 

 
2.2 Исследование и определения оптимальных режимов резания и 

геометрии дисковой пилы для отрезки низкоуглеродистых сталей 
 
Отрезка металлических заготовок является основной операцией 

заготовительного производства машиностроительных предприятий [81]. В 
большинстве случаях отрезной операции подвергаются материалы из 
конструкционных сталей. Конструкционные стали, используемые в 
механообрабатывающей отрасли машиностроения, можно разделить на три 
группы: низкоуглеродистые, среднеуглеродистые, высокоуглеродистые. Для 
осуществления механизма резания способа термормофрикционной отрезки с 
импульсным охлаждением [3, с.2, 82] необходимо достижение температуры в 
зоне контакта «диск-заготовка» близкой температуре плавления 
обрабатываемого материала [83, 29, с.30, 84]. При обеспечении этой 
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температуры преобладающее влияние оказывает геометрия дисковой пилы [55, 
с.25, 56, с.127, 85]. Под геометрией дисковой пилы подразумевают шаг L, зону 
нагрева L1, зону охлаждения L2 и ширину в (рисунок 2.10). 

 

 
 

Рисунок 2.10 – Эскиз конструкции дисковой пилы 
 
Значение температуры плавления для класса вышеуказанных сталей 

разные и зависит от механических свойств и химического состава материала. 
Учитывая это, определения оптимальной геометрии дисковой пилы для резки 
конкретной группы конструкционных сталей является актуальной задачей. 
Также представляет научный и практический интерес значение температуры 
непосредственно в контакте «диск-заготовка», в подконтактном слое и в слоях 
близлежащих к нему, а также информация о толщине этих слоев и о диапазоне 
распространения температуры вглубь заготовки. 

Для исследования влияния геометрии на температуру в контакте «диск-
заготовка» при термофрикционной отрезке с импульсным охлаждением 
выбираем программный комплекс DEFORM 2/3D. Моделирование процесса 
термофрикционной отрезки с импульсным охлаждением проводили с 
использованием модуля Machining программного комплекса DEFORM 3D, 
который основывается на методе конечных элементов [51, с. 76, 86]. Для 
моделирования процесса термофрикционной отрезки дисками различной 
конфигурации были использованы следующие данные: модели диски Ø 285 мм 
с чередующимися зубьями и вырезами (что составляет 28 зуба), так называемые 
зоны нагрева L1=18, 22, 26 мм и зоны охлаждения L2 =14, 10, 6 мм 
соответственно. Шаг L = 32 мм, согласно рекомендациям [73, с.90]. 

Материал модели заготовки сталь 08 по ГОСТ 1050-2013 – выбраны из 
библиотеки программы. Режимы резания: частота вращения диска – nд = 2000, 
2500, 3000 об/мин, подача S = 120 мм/мин.  

В моделировании используется тетраэдрическая сетка конечных 
элементов, которая автоматически перестраивается при искажении [87, 55, с. 26, 
88]. Начальная температура заготовки, инструмента и окружающей среды 
составляет 20°С. Коэффициент теплопроводности между заготовкой и диском 30 
Вт/(м·C), между деталями и воздухом – 0,002 Вт/(м·C). В граничных условиях 
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модели заготовка жестко закреплена, диск перемещается только вдоль оси 
резания (см. рисунок 2.11). При работе пилы осуществляется ее охлаждение 
путем подвода струи охлаждающей жидкости на водной основе.  

На рисунке 2.11 показан фрагмент отрезки диском и вид модели диска и 
заготовки с распределенной сеткой конечных элементов. 

 

 
 

а) б) 

а - фрагмент отрезки диском; б - вид диска с заготовкой 
 

Рисунок 2.11 – Фрагмент отрезки диском и вид модели диска и заготовки 
с распределенной сеткой конечных элементов 

 
Было выполнено исследование распределения температуры в контакте 

«диск-заготовка», в подконтактном слое и в слоях близлежащих к нему. В 
результате были получены модели изменения температуры за один оборот диска 
в зонах нагрева L1 и охлаждения L2 при различных их размерах. На рисунке 2.12 
показаны модели изменения температуры за один оборот диска в зонах нагрева 
и охлаждения, при L1=18 мм; L2 =14 мм. 
 

  

а) б) 

а,б - nд =2000 об /мин; в,г – nд =2500 об /мин; д,е - nд = 3000 об/мин; S= 120 
мм/мин; в = 2 мм; а,в,д – модели зоны нагрева L1=18 мм; б,г,е – модели зоны 
охлаждения L2 =14 мм 
 

Рисунок 2.12 - Модели изменения температуры за один оборот диска в 
зонах нагрева и охлаждения, при L1=18 мм; L2 =14 мм, 1 лист 
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в) г) 

  

д) е) 

Рисунок 2.12, лист 2. 
 

Для получения информации о расстоянии слоев от контакта «диск-
заготовка» и о диапазоне распространения температуры вглубь заготовки, 
модели заготовок, полученных в программном комплексе DEFORM 2D/3D 
Machining, импортируем в программу КОМПАС 2D. Затем с помощью 
программы КОМПАС 2D произведем замеры и определяем расстояние 
расположения слоев от контакта «диск-заготовка», которые имеют различные 
температуры нагрева при одном обороте дисковой пилы.  

По значениям полученных замеров можно определить и толщину слоев.  
На рисунке 2.13 показаны модели изменения температуры за один оборот 

диска в зонах нагрева и охлаждения, при L1=22 мм; L2 =10 мм. 
 

  

а) б) 

а,б - nд =2000 об /мин; в,г – nд =2500 об /мин; д,е - nд = 3000 об/мин; S= 120 
мм/мин; в = 2 мм; а,в,д – модели зоны нагрева L1=22 мм; б,г,е – модели зоны 
охлаждения L2 =10 мм 
 

Рисунок 2.13 - Модели изменения температуры за один оборот диска в 
зонах нагрева и охлаждения, при L1= 22 мм; L2 =10 мм, 1 лист. 
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в) г) 

  

д) е) 

Рисунок 2.13, лист 2. 
 

Проанализируем изменение температуры за один оборот диска в процессе 
термофрикционной отрезки с импульсным охлаждением при различных 
размерах зоны нагрева L1 и зоны охлаждения L2, а также при различных частотах 
вращения дисковой пилы nд. 

Результаты анализа изменения температуры за один оборот диска в зонах 
нагрева и охлаждения при L1=18 мм; L2 =14 мм (см. рисунок 2.12) показали, что 
максимальное расстояние распределения температуры вглубь заготовки 
составляет 0,87 мм (рисунок 2.12, а). При этом температура колеблется в 
диапазоне T=200÷1900 oC. Увеличение частоты вращения дисковой пилы 
приводит увеличению температуры в контакте и при этом уменьшается 
расстояние распространения температуры вглубь заготовки. 

При nд =2000 об/мин (рисунок 2.12, а,б), температура в контакте, при 
прохождении зоны нагрева L1 и охлаждения L2, составляет T=1600 oC, а толщина 
контактного слоя находится в пределах 0,045÷0,021 мм соответственно. Видно, 
что с наступлением зоны охлаждения L2 дисковой пилы (рисунок 2.12, б) 
толщина контактного слоя в 2 раза уменьшается. При nд =2500 об/мин (рисунок 
2.12, в,г) и nд =3000 об/мин (см. рисунок 2.12, д,е) температура в контакте 
увеличивается и составляет соответственно T=1750 oC и T=1900 oC, а 
максимальное расстояние распределения температуры вглубь заготовки 
составляет соответственно 0,861 мм и 0,81 мм. Наблюдается уменьшение 
расстояния распределения температуры. Толщина контактного слоя составляет 
соответственно 0,027-0,112 мм и 0,042-0,022 мм. 
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В обоих случаях наблюдается уменьшение толщины контактного слоя с 
наступлением зоны охлаждения L2 дисковой пилы.  

Также рассмотрим модели изменения температуры за один оборот диска в 
зонах нагрева и охлаждения, при L1=26 мм; L2 = 6 мм (рисунок 2.14). 

 

  

а) б) 

 

  

в) г) 

  

д) е) 
 

а,б - nд =2000 об /мин; в,г – nд =2500 об /мин; д,е - nд = 3000 об/мин; S= 120 
мм/мин; в = 2 мм; а,в,д – модели зоны нагрева L1=26 мм; б,г,е – модели зоны 
охлаждения L2 = 6 мм 
 

Рисунок 2.14 - Модели изменения температуры за один оборот диска в 
зонах нагрева и охлаждения, при L1= 26 мм; L2 = 6 мм. 

 
После анализа представленных моделей определения изменения 

температуры за один оборот диска в зонах нагрева и охлаждения полученные 
результаты, при значениях L1=18 мм; L2 =14 мм, приведем в таблицу 2.4. 
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Таблица 2.4 - Результаты анализа модели изменения температуры за один оборот 
диска в зонах нагрева и охлаждения, при L1=18 мм; L2 =14 мм 

 

Результаты 
Частоты вращения, nд, об/мин 

2000 2500 3000 

Максимальное расстояние 
распределения температуры, мм  0,87 0,861 0,81 

Температура в контакте, T, oC при L1 1600 1750 1900 

Температура в контакте, T, oC при L2 1445 1580 1750 

Толщина контактного слоя, мм, при L1 0,045 0,0277 0,042 

Толщина контактного слоя, мм, при L2 0,021 0,0112 0,022 

 
 
Результаты анализа полученных моделей изменения температуры за один 

оборот диска в зонах нагрева и охлаждения, при значениях зон нагрева и 
охлаждения L1=22 мм; L2 =10 мм и при L1=26 мм; L2 =6 мм вносим 
соответственно в таблицу 2.5 и в таблицу 2.6. 

 
Таблица 2.5 - Результаты анализа модели изменения температуры за один оборот 
диска в зонах нагрева и охлаждения, при L1=22 мм; L2 =10 мм 

 

Результаты 
Частоты вращения, nд, об/мин 

2000 2500 3000 

Максимальное расстояние 
распределения температуры, мм  0,87 0,8 0,86 

Температура в контакте, T, oC при L1 1600 1550 1800 

Температура в контакте, T, oC при L2 1456 1700 1640 

Толщина контактного слоя, мм, при L1 0,049 0,05 0,052 

Толщина контактного слоя, мм, при L2 0,033 0,03 0,028 

 
 
Таблица 2.6 - Результаты анализа модели изменения температуры за один оборот 
диска в зонах нагрева и охлаждения, при L1=26 мм; L2 =6 мм. 

 

Результаты 
Частоты вращения, nд, об/мин 

2000 2500 3000 

Максимальное расстояние 
распределения температуры, мм  

1,02 0,91 0,74 
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Продолжение таблицы 2.6 
Температура в контакте, T, oC при L1 1500 1750 1900 

Температура в контакте, T, oC при L2 1380 1600 1750 

Толщина контактного слоя, мм, при L1 0,076 0,055 0,046 

Толщина контактного слоя, мм, при L2 0,0612 0,035 0,025 

 
 
Анализ полученных результатов моделирования температуры за один 

оборот диска в зонах нагрева L1 и охлаждения L2, при различных их размерах, 
показали, что увеличение частоты вращения дисковой пилы положительно 
влияет на процесс обработки. При этом с наступлением зоны охлаждения L2 
наблюдается уменьшение толщины контактного слоя и расстояния 
распределения температуры вглубь заготовки (таблицы 2.4, 2.5, 2.6, а также 
рисунки 2.12, 2.13, 2.14). Это можно объяснить тем, что температура, 
появляющаяся за счет трения, при прохождении зоны нагрева L1, интенсивно 
стремится распространяться по телу заготовки вглубь от контакта «диск-
заготовка». А при наступлении зоны охлаждения L2 обрабатываемая поверхность 
резко охлаждается за счет прямого поступления смазочно-охлаждающей 
жидкости и тепло направляющаяся вглубь заготовки резко меняет направление 
и будет стремиться обратно к контакту «диск-заготовка». В результате тепло 
начинает интенсивно аккумулироваться в контакте «диск-заготовка» и 
происходит резкое повышение температуры. 

Исследование влияния размера зоны нагрева L1 и охлаждения L2 показали, 
что во всех в трех вариантах подбора размеров L1 и L2 необходимая температура 
T=1500÷1900 oC для осуществления механизма резания при обработке стали 08 
обеспечивается (таблицы 2.4, 2.5 и 2.6, а также рисунки 2.12, 2.13, 2.14). При 
выборе оптимальной геометрии дисковой пилы для термофрикционной отрезки 
с импульсным охлаждением низкоуглеродистых сталей на основу были взяты 
механические свойства стали 08, как пластичность и вязкость. 
Низкоуглеродистые стали являются более пластичными и вязкими по сравнению 
с другими углеродистыми сталями [89], учитывая эти свойства, выбираем 
следующие размеры зоны нагрева и охлаждения L1=26 мм и L2 =6 мм. 

Полученные результаты исследования полностью подтверждают гипотезу 
[48, с.18] о механизме резания термофрикционной отрезки с импульсным 
охлаждением и о распределении температуры в процессе резания вглубь 
заготовки. 
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2.3 Исследование и определения оптимальных режимов резания и 
геометрии дисковой пилы для отрезки труднообрабатываемых материалов 

 
2.3.1 Исследование распределения температуры в процессе 

термофрикционной отрезки титанового сплава TI-5553 с использованием 
компьютерной программы DEFORM 3D 

 
Заготовительное производство является одним из ключевых производств 

механообрабатывающей отрасли машиностроения [90]. Качество и 
эффективность выполнения технологических операций в данном производстве 
напрямую влияет на показатели качества и эффективности технологического 
процесса изготовления деталей.  

В условиях отечественных машиностроительных предприятий такой 
технологической операцией можно назвать отрезную операцию, которая 
выполняется на приводных ножовках, на пилах (дисковых, ленточных, 
фрикционных и др.) и редко на токарно-отрезных станках (с одним или двумя 
отрезными резцами) и на фрезерных станках прорезными фрезами. 

Операцию отрезка больше всего подвергается прутковые заготовки. На 
качество отрезной операции оказывают превалирующие влияние физико-
механические свойства материала заготовки. Особенно сложно поддается 
отрезку материалы с большими твердостями и вязкостью, которые приведут к 
быстрому преждевременному износу и засаливанию зубьев инструмента.  

К таким материалам относится материалы на основе вольфрама, никеля, 
молибдена, сложнолегированные стали, а также титановые сплавы. 

Титановые сплавы получили значительный интерес из-за их широкий 
спектр применения в аэрокосмической, автомобильной, химической и 
медицинской промышленности благодаря их превосходным свойствам, таким 
как высокая твердость в горячем состоянии, хорошее соотношение прочности и 
массы и высокая коррозионная стойкость. А путем добавления к титану 
различных легирующих элементов можно получать сплавы, характеризующиеся 
более высокими эксплуатационными и технологическими свойствами [90, 
с.246]. 

Преимущества титана и большинства его сплавов перед другими 
известными конструкционными материалами связаны с его высокими 
механическими свойствами в широком диапазоне температур, низкой 
плотностью, отличной коррозионной стойкостью ко многим агрессивным 
средам, низкой температурой, проводимость, немагнитность, обрабатываемость 
при обработке и другие, которые являются качествами, которые делают его 
очень привлекательным материалом.  

В данной работе исследован процесс термофрикционной отрезки 
титанового сплава Ti–5Al–5Mo–5V–3Cr–0,5Fe, запатентованный как Ti-5553. 
Сплав является недавно разработанной модификацией российского почти-бета-
титанового сплава ВT-22, который может применяться для аэрокосмических 
компонентов с толстым сечением из-за его высокой прочности, которая, 
достигает 1250 МПа при комнатной температуре для определенных 
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микроструктур, а также из-за своей способности к глубокому упрочнению [91-
94]. 

Сплав Ti-5553 имеет характеристики сплава титана α+β и типа β. 
Прочность на растяжение после отжига может достигать 1080 МПа. После 
термической обработки, прочность на растяжение может превысить 1500 MПa. 
В сравнении со сплавом Ti-6Al-4В, сплав имеет преимущества по твердости, 
высокопрочности и трещиноватости [95-97]. 

В таблице 2.7 и 2.8 представлены химический состав и механические 
свойства сплава Ti-5553. Титан обладает в два раза большей пластичностью, чем 
сталь, что делает его идеальным выбором для применений, требующих гибких 
материалов, которые не трескаются и не разрываются. Кроме того, титановые 
сплавы сопротивляются коррозии и окислению лучше, чем нержавеющая сталь 
[98, 99]. 

 
Таблица 2.7 – Химический состав сплава Ti-5553 

Элемент Состав в % Элемент Состав в % 

Углерод 0,009 Кремний 0,05 

Железо 0,31 Хром 2,77 

Молибден 4,71 Кислород 0,1282 

Алюминий 5,12 Азот 0,0055 

Ванадий 4.72 Водород 0.0038 

 
 
Таблица 2.8 – Механические свойства сплава Ti-5553 

Состояние Обозначе
ние 

Состав в % Предел 
прочнос

ти, 
Н/мм2 

Удельная 
сила 

резания, 
МПа 

Твердость 
НВ Al Mo V Cr 

β-сплав Ti-5553 5 5 5 3 1160 2400 275-400 

 
 
Температура плавления сплава Ti-5553 составляет 1630±5°С. 

Температуропроводность при температуре 27°С составляет порядка 9,3·106 м2/с. 
При температуре близкой к 883°С снижается до 6,9 и вновь возрастает [96, с.894, 
97, с.219, 100]. 

Теплопроводность титана не высока, ее значение сравнимо с 
теплопроводностью нержавеющей стали. Теплопроводность титана при 
комнатной температуре в среднем составляет величину 16 Вт/(м·град). По мере 

http://thermalinfo.ru/svojstva-materialov/metally-i-splavy/teploprovodnost-stali-i-chuguna-teplofizicheskie-svojstva-stali
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нагревания, теплопроводность титана увеличивается. При нагревании Т = 
20÷700 °С, теплопроводность титана колеблется в диапазоне λ = 15,5 ÷19,4 
Вт/м.·Сплав Ti-5553 имеет высокие прочностные и усталостные свойства при 
высокой температуре и при механической обработке могут наблюдаться 
трудности. Благодаря низким термическим свойствам и высоким механическим 
свойствам, этот сплав считается труднообрабатываемым [95, с.534]. 

Титан плохо поддаётся механической обработке также как и нержавеющие 
стали. Получается, что обрабатывать титан и его сплавы в несколько раз 
сложнее, чем обычную сталь. Но можно предположить, что это разрешимая 
проблема.  

Низкая теплопроводность, из-за высокой пластичности большая 
склонность к налипанию на инструмент и задиранию материала заготовки, т.к. 
почти все металлы растворяются в титане происходит смешивание сплава титана 
с твердым материалом инструмента это основные проблемы обработки титанов. 
Поэтому такая обработка вызывает быстрый износ инструмента. Для устранения 
выше названных проблем, для отвода большого количества тепла, которое 
выделяется при резании, применяют охлаждающие жидкости [101, 102]. 

Также низкая обрабатываемость титанов связана с высоким 
коэффициентом трения, увеличивающим температуру в зоне резания. Кроме 
того, титановые сплавы имеют почти в 2 раза меньший модуль упругости, что 
снижает жесткость деталей и способствует возникновению вибраций, особенно 
при жестких режимах обработки. Высокая химическая активность титана 
является причиной повышенного химического износа инструмента [103]. Можно 
сделать вывод, что производительная обработка титана требует применения 
специального, оптимизированного под данные условия способа обработки и 
конструкции инструмента. Одним из таких способов является 
термофрикционная отрезка с импульсным охлаждением и конструкция дисковой 
пилы [3, с.1, 104]. Для реализации способа термофрикционной отрезки с 
импульсным охлаждением было разработано специальное устройство на базе 
токарного станка [41]. На рисунке 2.15 показана схема процесса 
термофрикционной отрезки с импульсным охлаждением. 

Выполнены исследования по определению расстояния распределения 
температуры вглубь заготовки от контакта «диск-заготовка» (рисунок 2.15, б) в 
зависимости от режимов резания и геометрии инструмента. Определены 
значения максимального расстояния h4, толщина контактного слоя и 
максимальная температура в контакте «диск-заготовка» при термофрикционной 
отрезке с импульсным охлаждением ст08. 

Представляет научный и практический интерес распределения 
температуры вглубь заготовки от торцовой поверхности заготовки (рисунок 2.15, 
а, выноска В), а также напряженно-деформированное состояние обработанной 
поверхности. 

При этом если отрезная операция является заключительной, то к ней могут 
быть предъявлены высокие требования относительно структурных изменений 
вглубь от торцовой поверхности, которые может привести к изменению 
распространения твердости в деформированном слое поверхности.  
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а) б) 

 
а – вид спереди; б – разрез А-А; S – подача; n – частота вращения диска; h1, 

h2, h3, h4 – расстояние распределения температуры вглубь заготовки от контакта; 
B – распределения температуры от торцовой поверхности; 1 – трехкулачковый 
патрон; 2 – заготовка; 3 – дисковая пила 

 
Рисунок 2.15 - Схема процесса термофрикционной отрезки с импульсным 

охлаждением 
 
Изменение твердости поверхности реза и слоев, прилегающих к ней, может 

произойти по двум причинам. Либо, в результате деформационного упрочнения-
наклепа, или в результате термической обработки, который может происходить 
вследствие цикла нагрев-охлаждение. 

Если поверхность реза при термофрикционной отрезке получит закалку на 
глубину ≥0,5 мм, то это отрицательно влияет на стойкость инструмента, 
применяемого при обработке этой поверхности в последующей операции. 

Конструкция дисковой пилы, разработанной авторами [104, с. 1] 
позволила, достигнуть увеличение эффективности охлаждения, снижение 
частоты циклов нагрев-охлаждение i <100‧103, частоты вращения дисковой пилы 
до 2000 об/мин при диаметре D=285 мм. Эти преимущества способствует более 
широкому применению способа термофрикционной отрезки с импульсным 
охлаждением, в частности для обработки высокопрочных и высоколегированных 
сталей, а также тугоплавких и титановых сплавов, которые трудно поддаются 
отрезке традиционными способами. 

Для исследования распределения температуры при термофрикционной 
отрезке с импульсным охлаждением титанового сплава Ti-5553 выбираем 
программный комплекс DEFORM 2/3D. Моделирование процесса проводим с 
использованием модуля Machining программного комплекса DEFORM 3D на 
основе метода конечных элементов [86, с.14]. Для моделирования процесса 
термофрикционной отрезки дисками различной конфигурации были 
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использованы следующие данные: модели диски Ø 285 мм с чередующимися 
зубьями и вырезами (что составляет 28 зуба), так называемые зоны нагрева 
L1=18, 26 мм и зоны охлаждения L2 =14, 6 мм соответственно. Шаг L = 32 мм, 
согласно рекомендациям [83, с.757]. 

Материал модели заготовки титановый сплав Ti-5553 – выбраны из 
библиотеки программы. Режимы резания: частота вращения диска – nд = 2000, 
3000 об/мин, подача S = 120 мм/мин.  

В моделировании используется тетраэдрическая сетка конечных 
элементов, которая автоматически перестраивается при искажении [105-107]. 
Начальная температура заготовки, инструмента и окружающей среды составляет 
20°С. Коэффициент теплопроводности между заготовкой и диском 30 Вт/(м·C), 
между деталями и воздухом – 0,002 Вт/(м·C). В граничных условиях модели 
заготовка жестко закреплена, диск перемещается только вдоль оси резания 
(рисунок 2.15). При работе пилы осуществляется ее охлаждение путем подвода 
струи охлаждающей жидкости на водной основе.  

Для заготовки прочностные характеристики заданы с помощью модели 
Джонсона-Кука по формуле 2.1. В качестве критерия разрушения обеих сталей 
использована модель Кокрофта–Латама по формуле 2.2. 

Материал дисковой пилы при моделировании – AISI 4140 (аналог стали 
40ХМ). Так как DEFORM встроенную базу с зависимостями: модуль упругости 
– температура, предел текучести – деформация для различных скоростей 
деформаций и температур, и значения теплоемкости, теплопроводности, то для 
заданной стали все необходимые данные выбираем по библиотеке. 

Теплопроводность стали AISI 4140 λ≈42,6 Вт/(м°С). Параметры модели 
Джонсона-Кука для стали AISI 4140: А = 598 МПа; В = 768 МПа; С = 0,0137; n= 
0,2092; m = 0,807; 𝜀𝜀�̇�𝑜 = 0,001 с-1.  

В качестве материала заготовки при моделировании использовался 
титановый сплав, параметры модели Джонсона-Кука которого представлены в 
таблице 2.9. 
 
Таблица 2.9 - Параметры модели Джонсона-Кука для титанового сплава Ti-5553 

А В n С m 

1175 728 0,26 0,09 0,72 

 
 

Рассмотрим распределение температуры при моделировании с помощью 
программы DEFORM-3D процесса термофрикционной отрезки дисками с 
различной геометрией - с зоной нагрева L1=26, 18 мм и зоной охлаждения L2 =6, 
14 мм соответственно.  

Для определения температуры в поверхностном слое заготовки, произвели 
разметку сечения заготовки для определения изменения температуры в 
контактном слое.  
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По этим точкам в программе DEFORM 3D построены графики 
зависимости изменения температуры от времени отрезки, что составляет один 
оборот диска. В результате моделирования получено распределение 
температуры вглубь заготовки в зоне контакта «инструмент-заготовка». Для 
определения температуры в поверхностном слое заготовки, произвели разметку 
сечения заготовки. По этим точкам построены графики зависимости изменения 
температуры в каждом сечении от времени отрезки.  

На рисунке 2.17 показаны графики распределения температуры в 
зависимости от времени отрезки вглубь заготовки при различных размерах L1 и 
L2.  

 

  
а) б) 

 

  
в) г) 

 
а,в - nд =2000 об /мин; б,г – nд =3000 об /мин; а,б - L1=18 мм, L2 =14 мм; 
в,г - L1= 26 мм, L2 = 6 мм; S = 120 мм/мин. 
 

Рисунок 2.17 - Графики распределения температуры в зависимости от 
времени отрезки заготовки при различных размерах L1 и L2 
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Результаты анализа графиков зависимости изменения температуры от 
времени отрезки за один оборот диска при различных размерах геометрии 
дисковой пилы вносим в таблицу 2.10. 

Анализ графиков зависимости изменения температуры от времени отрезки 
за один оборот диска при различных размерах геометрии и их результаты 
показали (рисунок 2.17 и таблица 2.10), что значение времени установления 
процесса термофрикционной отрезки с импульсным охлаждением при 
различных режимах резания и геометрии дисковой пилы находятся, в диапазоне 
0,0009÷0,0114 сек. При этом значения достигнутой температуры колеблется в 
пределах Т=800÷1130°С. 

 
Таблица 2.10 - Результаты анализа графиков зависимости изменения 
температуры от времени отрезки за один оборот диска при различных размерах 
геометрии дисковой пилы 

Геометрия дисковой пилы 
Частота 

вращения 
дисковой 
пилы, nд, 
об/мин 

Время 
установления 

процесса 
обработки, 

сек 

Достигнутая 
температура, 

Т,°С 
L1, мм L2, мм 

18 14 2000 0,0114 800 
3000 0,0059 900 

26 6 2000 0,0011 1130 
3000 0,0009 1120 

 
 

На рисунке 2.18 показаны модели изменения температуры за один оборот 
диска в зонах нагрева и охлаждения, при L1=18 мм; L2 =14 мм. 

 

  
а) б) 

 
а,б - nд =2000 об /мин; в,г – nд =3000 об /мин; S= 120 мм/мин; в = 2 мм;  
а,в – модели зоны нагрева L1=18 мм; б,г – модели зоны охлаждения L2 =14 мм 
 

Рисунок 2.18 - Модели изменения температуры за один оборот диска в 
зонах нагрева и охлаждения, при L1=18 мм; L2 =14 мм,  лист 1. 
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в) г) 
Рисунок 2.18, лист 2 

 
На рисунке 2.19 показаны модели изменения температуры за один оборот 

диска в зонах нагрева и охлаждения, при L1=26 мм; L2 =6 мм. 
 

  
а) б) 

  
в) г) 

 
а,б - nд =2000 об /мин; в,г – nд =3000 об /мин; S= 120 мм/мин; в = 2 мм; а,в – 
модели зоны нагрева L1=26мм; б,г – модели зоны охлаждения L2 =6 мм 
 

Рисунок 2.19 - Модели изменения температуры за один оборот диска в 
зонах нагрева и охлаждения, при L1=26 мм; L2 =6 мм 

 
Результаты анализа изменения температуры за один оборот диска в зонах 

нагрева и охлаждения при L1=18 мм; L2 =14 мм (рисунок 2.18) показали, что 
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максимальное расстояние распределения температуры вглубь заготовки 
составляет 0,66 мм. При этом температура колеблется в диапазоне T=200÷1800 
oC. Увеличение частоты вращения дисковой пилы приводит к увеличению 
температуры в контакте и при этом уменьшается расстояние распространения 
температуры вглубь заготовки. При L1=24 мм; L2=6 мм (рисунок 2.19) 
максимальное расстояние распределения температуры вглубь заготовки 
составляет 0,96 мм. При этом температура в контакте «инструмент-заготовка» 
достигает до T=2000 oC. Результаты показали, что при меньших размерах зоны 
нагрева L1=18 мм обеспечивается условия необходимое для осуществления 
процесса резания и температура распространяется на меньшую глубину. Это 
можно объяснить с низкой теплопроводностью титанового сплава, который 
препятствует распространению тепла вглубь заготовки и способствует резкой 
локализации тепла в контактной зоне «инструмент-заготовка».  

 
2.3.2 Исследование распределения температуры в процессе 

термофрикционной отрезки стали HARDOX с использованием 
компьютерной программы DEFORM 3D 

 
Основное преимущество сталей HARDOX перед другими износостойкими 

сталями (аналоги HARDOX) – это отличная свариваемость при средних 
температурах и совместимость по свариваемости с любыми другими сталями. 
Стали HARDOX отлично поддаются термической резке (лазером, плазмой и 
газом) и механической резке (гильотиной, абразивным диском, пилой, 
гидроабразивной резкой) (Приложение П) [109]. 

В связи с этим определение температуры при термофрикционной отрезке 
проведем в программном комплексе DEFORM 3D. Было проанализировано 
распределение температур в зоне обработки для скорости резания v = 2500 
об/мин, при этом подача составляла Sz = 240 мм/зуб, размеры зон нагрева и 
охлаждения 26, 18 мм и 6, 14 мм соответственно. На рисунке 2.20 показан 
фрагменты моделей изменения температуры. 

 

  
а) б) 

а,б - L1=26 мм, L2 =6 мм; в,г – L1=18 мм, L2 =14 мм; nд =2500 об /мин;  
S= 120 мм/мин; в = 2 мм 

 
Рисунок 2.20 - Фрагменты моделей изменения температуры, лист 1 
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в) г) 

Рисунок 2.20, лист 2. 
 

По точкам расположенных на поверхности контакта диска с заготовкой в 
программе DEFORM 3D построены графики зависимости изменения 
температуры от времени отрезки, что составляет один оборот диска (таблица 
2.12). В результате моделирования получено распределение температуры вглубь 
заготовки в зоне контакта «инструмент-заготовка».   

Из анализа рисунка 2.20 видно, что при диске с размерами зоны нагрева и 
охлаждения 26 и 6 мм соответственно, температура в зоне контакта «инструмент-
заготовка» выше, чем при диске с размерами зоны нагрева и охлаждения 18 и 14 
мм.  

Распределение температуре в определенной точке на контакте показано на 
графиках. По графикам видно, что при термофрикционной отрезке с 
импульсным охлаждением стали HARDOX, температура в месте контакта 
изменяется в зависимости от зон нагрева и охлаждения. При этом максимальные 
температуры на поверхности заготовок могут достигать значительных величин, 
превышающих температуры структурно-фазовых превращений. 

 
2.4 Исследование влияния геометрии дисковой пилы при различных 

режимах резания на время установления процесса обработки 
 

При термофрикционной обработке (ТФО) металлов температура резания 
оказывает большое воздействие, как на процесс обработки, так и на качество 
обрабатываемой поверхности [105, с. 1013].  

В работе [16, с. 9] исследован процесс врезания инструмента, 
установившийся процесс обработки и выход инструмента при традиционной 
термофрикционной обработке. В ходе экспериментальных исследований 
определено время полного формирования процесса врезания. В разных опытах 
значение времени формирования процесса составляет 0,3–0,5 сек.  

Это в целом соответствует теоретически, определенному значению tM = 
0,2…0,4 сек. Однако при термофрикционной отрезке с импульсным 
охлаждением значение времени установления процесса обработки составляет, 
0,004÷0,006 сек [54], что 50÷100 раз меньше, чем теоретически определенного 
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значения при традиционной термофрикционной обработке. Это можно 
объяснить особенностью и отличием механизма резания термофрикционной 
отрезки с импульсным охлаждением [3, с.1, 48, с.16]. Конструкция дисковой 
пилы, имеющая специальную геометрию, позволяет обеспечить циклический 
нагрев и охлаждение обрабатываемой поверхности, что непосредственно меняет 
схему распределения тепла [110, 111]. В работе [73, с.89] количество циклов 
нагрев-охлаждение в единицу времени определено следующей зависимостью: 

 

𝑖𝑖1 =
𝜋𝜋 ∙ 𝐷𝐷
𝐿𝐿1 + 𝐿𝐿2

∙ 𝑙𝑙 
 

(2.3) 

 
где D – диаметр дисковой пилы; nд – частота вращения диска; L1 – зона нагрева; 
L2 – зона охлаждения. 

 
После проведения обработки полученных данных, в том числе количество 

циклов нагрев-охлаждение и результаты экспериментальных исследований 
определено вышеуказанное время установления процесса обработки. Уточнение 
времени установления процесса обработки при данном способе с помощью 
специальных компьютерных программ представляет практический и научный 
интерес. 

Для исследования влияния геометрии дисковой пилы при различных 
режимах резания на установление процесса обработки при термофрикционной 
отрезке с импульсным охлаждением используем программный комплекс (ПК) 
DEFORM 2/3D. Моделирование процесса проводилось с использованием модуля 
Machining ПК DEFORM 3D на основе метода конечных элементов [86, с.14, 107, 
с.1326]. Для моделирования процесса термофрикционной отрезки дисками 
различной конфигурации были использованы следующие данные: модели диски 
Ø 285 мм; L = 32 мм, согласно рекомендациям [73, с 86]; зоны нагрева L1=18, 22, 
26 мм и зоны охлаждения L2 =14, 10, 6 мм соответственно.  

Материал модели заготовки сталь 08 по ГОСТ 1050-2013 – выбраны из 
библиотеки программы. Режимы резания: частота вращения диска – nд = 2000, 
2500, 3000 об/мин, подача S = 120 мм/мин. Начальная температура заготовки, 
инструмента и окружающей среды составляет 20°С, коэффициент 
теплопроводности между заготовкой и диском 30 Вт/(м·C), между деталями и 
воздухом – 0,002 Вт/(м·C). В граничных условиях модели заготовка жестко 
закреплена, диск перемещается только вдоль оси резания. При работе пилы 
осуществляется ее охлаждение путем подвода струи смазочно-охлаждающей 
жидкости (СОЖ).  

На рисунке 2.21 показаны эскизы дисковой пилы с различными размерами 
L1 и L2. 
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а) б) в) 

 
а - L1 = 18 мм, L2 = 14 мм; б - L1 = 22 мм, L2 = 10 мм;  

в - L1 = 26 мм,  L2 = 6 мм 
 

Рисунок 2.21 – Эскизы дисковой пилы с различными размерами L1 и L2 
 
Выполнено исследование по определению времени установления процесса 

обработки при термофрикционной отрезке с импульсным охлаждением. 
Значением времени установления процесса обработки было принято время, на 
которой достигается значение температуры близкой температуре плавления 
низкоуглеродистой стали 08, которая будет сохраняться в процессе обработки. 
При моделировании модулем Machining ПК DEFORM 3D на основе метода 
конечных элементов, для получения информации по распределению тепла 
вглубь заготовки, программа обозначает точки для измерения температуры, 
начиная от контакта «диск-заготовка» на расстоянии, где температура равняется 
Т = 20°С. На основе полученных результатов по этим точкам происходит 
построение графика зависимости изменения температуры от времени обработки 
за один оборот диска [112].  

На рисунке 2.22 показаны графики зависимости изменения температуры от 
времени отрезки заготовки при L1=18 мм; L2 =14 мм. 

Скачкообразное изменение температуры на поверхности контактного слоя 
зависит от геометрии инструмента, в частности от зон нагрева и охлаждения. 
Видно, что вглубь заготовки в последующих слоях происходит равномерное 
распределения температуры, мало зависящее от геометрии режущего 
инструмента. 

На рисунке 2.23 показаны графики зависимости изменения температуры от 
времени отрезки заготовки при зонах нагрева и охлаждения L1=22 мм; L2 =10 мм 
соответственно. 

Графики зависимости изменения температуры от времени отрезки с 
разметкой контактного слоя вглубь заготовки при L1=26 мм; L2 = 6 мм. 
Представлены на рисунке 2.24. 

Результаты анализа графиков зависимости изменения температуры от 
времени отрезки за один оборот диска при различных размерах геометрии 
дисковой пилы вносим в таблицу 2.12 [112, с. 545]. 
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а)  б)   

в)  
 
а - nд =2000 об /мин; б – nд =2500 об /мин; в - nд = 3000 об/мин; S= 120 мм/мин; в 
= 2 мм; L1=18 мм; L2 =14 мм 

 
Рисунок 2.22 - Графики зависимости изменения температуры от времени 

отрезки заготовки при L1=18 мм; L2 =14 мм 
 
 

а)  б)  
а - nд =2000 об /мин; б – nд =2500 об /мин; в - nд = 3000 об/мин; S= 120 мм/мин; 

в = 2 мм; L1=22 мм; L2 =10 мм 
 
Рисунок 2.23 - Графики зависимости изменения температуры от времени 

отрезки заготовки при L1=22 мм; L2 =10 мм, лист 1. 
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в) 
 

Рисунок 2.23, лист 2. 
 
 

  
а) б) 

 
в) 

а - nд =2000 об /мин; б – nд =2500 об /мин; в - nд = 3000 об/мин; S= 120 мм/мин; в 
= 2 мм; L1=26 мм; L2 = 6 мм 

 
Рисунок 2.24 - Графики зависимости изменения температуры от времени 

отрезки заготовки при L1=26 мм; L2 = 6 мм 
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Таблица 2.12 - Результаты анализа графиков зависимости изменения 
температуры от времени отрезки за один оборот диска при различных размерах 
геометрии дисковой пилы 

Геометрия дисковой пилы 
Частота 

вращения 
дисковой пилы, 

nд, об/мин 

Время 
установления 

процесса 
обработки, сек 

 
Достигнутая 

температура, Т,°С 
L1, мм L2, мм 

  2000 0,0069 1590 
18 14 2500 0,0034 1430 
  3000 0,0032 1470 
  2000 0,0182 1340 

22 10 2500 0,0145 1460 
  3000 0,0024 1480 
  2000 0,0250 1370 

26 6 2500 0,0113 1430 
  3000 0,007 1440 

 
 

Результаты показали (рисунок 2.22, 2.23, 2.24 и таблица 2.12), что значение 
времени установления процесса термофрикционной отрезки с импульсным 
охлаждением при различных режимах резания и геометрии дисковой пилы 
находятся, в диапазоне 0,0024÷0,0250 сек. При этом значения достигнутой 
температуры колеблется в пределах Т=1340÷1590°С. 

Полученные результаты подтверждают значение времени установления 
процесса обработки, 0,004÷0,006 сек определенной в работе [73, с.90], эти 
значения входят в диапазон значений 0,0024÷0,0250 сек [112, с.546].  

Используя формулу (2.3) определим циклы частоты нагрев-охлаждение 
при различных режимах резания и геометрии дисковой пилы: 

 

𝑖𝑖1 =
𝜋𝜋 ∙ 𝐷𝐷
𝐿𝐿1 + 𝐿𝐿2

∙ 𝑙𝑙 =
3,14 ∙ 285
18 + 14

∙ 2000 = 55931,25 ≈ 56 ∙ 103 цикла; 

 

𝑖𝑖2 =
3,14 ∙ 285
22 + 10

∙ 2500 = 69914,06 ≈ 70 ∙ 103 цикла; 
 

𝑖𝑖3 =
3,14 ∙ 285

26 + 6
∙ 3000 = 83896.87 ≈ 84 ∙ 103 цикла. 

Из расчета видно, что количество циклов нагрев – охлаждение в 
зависимости от режимов резания и геометрии дисковой пилы составляет: i1 = 
56‧103; i2 = 70‧103; i3= 86‧103. В работе [73, стр. 96] эффективной частотой циклов 
нагрев-охлаждение было принято i = 130‧103, так как эффективность охлаждения 
увеличивался после частоты циклов i = 100‧103. При этом минимальная частота 
вращения диска составляла nд = 3500 об/мин, диаметр диска D=320мм. В нашем 
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случае, благодаря специальной конструкции дисковой пилы [110, с.2; 111, с.2] на 
порядок увеличивается эффективность охлаждения, при этом частота циклов 
нагрев-охлаждение может составлять i < 100‧103, а также частота вращения 
дисковой пилы снижается до 2000 об/мин и диаметр до D=285 мм. Выполнение 
термофрикционной отрезки с импульсным охлаждением на сниженных 
скоростях резания упрощает требования к шпиндельному узлу станка и 
уменьшает себестоимость отрезной операции.  

 
Выводы по второй главе 

 
1. Установлено, что после прохода зоны нагрева L1 и с наступлением зоны 

охлаждения L2 на обрабатываемой поверхности образуется слой 
представляющая собой тонкую пленку, который остается холодной (рисунок 2.7, 
л,м,н,о). Это подтверждает гипотезу о механизме резания способа 
термофрикционной отрезки с импульсным охлаждением выдвинутой в работах 
на основе данных экспериментальных исследований.  

2. Установлено, что за один проход шага L наблюдается падение 
температуры с 1180 до 10600С (рисунок 2.7), что составляет ≈ 10% и 
подтверждает расчетные данные, полученные в работе [28, с. 165].  

3. Результаты исследования показали, что изменение усилия происходит 
только в зоне контакта «инструмент-заготовка» и составляет порядка 900 Н 
(рисунок 2.9). Контакт зуба дисковой пилы (проход зоны L1) с заготовкой 
происходит за 0,00075 сек. и за это время заготовка нагревается в среднем на 
900С. Охлаждение (проход зоны L2) длится порядка 0,00022 сек. и за это время 
температура падает в среднем на 1300С. 

4. В результате моделирования процесса термофрикционной отрезки с 
импульсным охлаждением с помощью программного комплекса DEFORM 
2D/3D установлено, что: 

- периодический цикл нагрев-охлаждение обрабатываемой поверхности 
препятствует распространению тепла вглубь заготовки, интенсивно 
аккумулируя её непосредственно в контакте «диск-заготовка»; 

- расстояние распределения температуры в процессе обработки вглубь 
заготовки, при различных режимах резания и размерах геометрии дисковой 
пилы, находится в пределах 0,74÷1,02 мм. При этом толщина контактного слоя 
составляет 0,0112÷0,076 мм и температура в них колеблется в диапазоне 
T=1500÷1900 oC. 

- с учетом механических свойств низкоуглеродистых сталей, в частности 
стали 08, выбраны оптимальные геометрии дисковой пилы: L1=26 мм, L2 =6 мм, 
в = 2 мм. 

5. В результате исследования распределение температуры в процессе 
термофрикционной отрезки титанового сплава Ti-5553 с помощью 
программного комплекса DEFORM 3D установлено, что: 

- низкая теплопроводность титанового сплава Ti-5553 благоприятно 
сказывается на интенсивность консентрации температуры непосредственно в 
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контакте «диск-заготовка» и сокращая при этом значения времени установления 
процесса резания; 

- значение времени установления процесса термофрикционной отрезки 
титанового сплава Ti-5553 при различных режимах резания и геометрии 
дисковой пилы находятся, в диапазоне 0,0009÷0,0114 сек. При этом значения 
достигнутой контактной температуры колеблется в пределах Т=800÷1130°С. 

- расстояние распределения температуры в процессе обработки вглубь 
заготовки, при различных режимах резания и размерах геометрии дисковой 
пилы, находится в пределах 0,66÷0,96 мм. При этом температура колеблется в 
диапазоне T=200÷1800 oC.  

- с учетом механических свойств титановых сплавов, в частности Ti-5553, 
выбраны оптимальные геометрии дисковой пилы: L1=18 мм, L2 =14 мм, в = 2 мм. 

6. В результате исследования влияние геометрии дисковой пилы при 
различных режимах резания на установление процесса обработки при 
термофрикционной отрезке с импульсным охлаждением с использованием ПК 
DEFORM 2/3D установлено, что: 

- значение времени установления процесса термофрикционной отрезки с 
импульсным охлаждением при различных режимах резания и геометрии 
дисковой пилы находится, в диапазоне 0,0024÷0,0250 сек. При этом значения 
достигнутой температуры колеблется в пределах Т=1340÷1590°С; 

- с увеличением размера зоны нагрева увеличивается время на 
установление процесса обработки. При увеличении размера зоны нагрева на 
40%, время на установление увеличивается более 200%; 

- увеличение частоты вращения дисковой пилы наоборот приводить 
уменьшению времени на установление процесса обработки. При увеличении 
частоты вращения дисковой пилы на 50%, наблюдается уменьшение времени на 
установление процесса обработки в среднем на 70%.  

7. В результате использования специальной конструкции дисковой пилы 
достигнуто увеличение эффективности охлаждения, снижение частоты циклов 
нагрев-охлаждение i < 100‧103, частоты вращения дисковой пилы до 2000 об/мин 
при диаметре D=285 мм. 
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3 ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ ПРИ 
ТФО С ИО 

 
3.1 Исследование и определение расстоянии рассеивания напряжения 

при термофрикционной отрезке с импульсным охлаждением 
 
Наиболее важными характеристиками качества деталей с точки зрения 

технологичности его изготовления является точность и состояние 
поверхностного слоя деталей. Точность деталей определяется точностью 
расположения поверхностей, точностью формы и размеров, которые в свою 
очередь зависят от протекания процесса резания в особенности 
наростообразования, и от износа контактных поверхностей инструмента [113].  

Поверхностный слой и его качество определяются такими показателями 
как остаточные напряжения, геометрические параметры поверхности, 
структурные превращения и другие служебные характеристики и зависят от 
основного материала, вида и режима обработки, параметров режущего 
инструмента, и СОЖ [114].  

Остаточные напряжения можно определить с помощью различного рода 
измерений (это довольно долгий и трудоёмкий процесс, к тому же 
контролировать можно только уже полученные значения величины остаточных 
напряжений в изделии) и расчёта (это позволяет получить нужные остаточные 
напряжения, влияя на параметры обработки) [115]. 

Структурно-фазовый состав оказывает значительное влияние на 
долговечность и износостойкость ПС.  

Макронапряжения в поверхностном слое после обработки резанием имеют 
два фактора распространения – механическое (пластическое деформирование), 
обеспечивающее сжимающие напряжения и тепловое (нагрева поверхностного 
слоя), при котором образуются только растягивающие напряжений [116]. 

Геометрия неровностей тесно связана с физико-механическими 
процессами разрушения металла при обработке резанием. Так шероховатость 
поверхности при обработке хрупких материалов представляется в виде 
треугольных углублений, отвечающих форме вырванных зёрен; в вязких 
металлах при больших скоростях резания сильно деформированные неровности 
имеют форму чешуек [117]. 

Разработка методов расчётного определения остаточных напряжений 
является довольно актуальной задачей. На сегодняшний день отсутствуют 
удобные и быстрые способы их измерения из-за громоздкости и дороговизны 
оборудования. Поэтому в мире всё больший интерес приобретает разработка 
методик аналитического определения технологических остаточных напряжений, 
которые позволяют повысить качество поверхностного слоя ответственных 
деталей, и создание компьютерных программ на их основе [118, 119]. 

На состояние поверхности контакта заготовки влияют следующие факторы 
[14, с.20]: 

- напряжения, которые образуются на контакте инструмента и заготовки, в 
области соприкосновение неровностей; 
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- концентрация напряжений, которые появляются в заготовке из-за 
изменения профиля контактной поверхности. В этом случае, концентраторами 
напряжений являются не только галтели, отверстия и канавки, но и риски, 
трещины, впадины микрорельефа поверхностей. Это приводит к зарождению 
процессов усталостного разрушения; 

- образование внутренних остаточных напряжений. 
Для определения напряженного состояния в зоне резания провели 

моделирование термофрикционной резки с импульсным охлаждением в 
программном комплексе DEFORM3D позволяющий смоделировать 
температурные поля и поля напряжений, вызванных тепловым расширением. 

Для моделирования использовали модели заготовок из стали 08, 20, 50, 
HARDOX и титан марки Ti5553.  

DEFORM3D имеет для этих металлов встроенную базу с зависимостями: 
модуль упругости – температура, предел текучести – деформация для различных 
скоростей деформации и температур, а также значения теплоемкости и 
теплопроводности. Для исследуемых металлов прочностные характеристики 
заданы с помощью модели Джонсона–Кука, а в качестве критерия разрушения 
металлов использована модель Кокрофта–Латама [79, с.754]. 

Для исследования напряженного состояния вышеуказанных материалов 
подбираем значения оптимальных режимов резания и параметров геометрии 
инструмента в базе программы DEFORM, которые были определены в ранее 
проведенных исследованиях [10, с. 115, 12, с. 100, 121]. 

Выбранные оптимальные режимы резания и параметры геометрии 
инструмента приведены в таблице 3.1. 

 
Таблица 3.1 - Оптимальные режимы резания и параметры геометрии 
инструмента 

Режимы 
резания 

Число 
оборотов, 

nшп, 
об/мин 

Подача 
S, 

мм/мин 

Диаметр 
диска 
Dи, мм 

Зона 
нагрева 
L1, мм 

Зона 
охлаж-
дения 
L2, мм 

Ширина 
диска b, 

мм Исследуемый 
материал 
Сталь 08 3000 50 285 26 6 2 
Сталь 20 2500 80 285 22 10 2 
Сталь 50 2500 120 285 22 10 3 
Hardox 2500 240 285 18 14 3 
Титан Ti5553 2500 180 285 18 14 3 

 
 

Реологические свойства материалов были взяты из базы данных DEFORM. 
Был выбран неизотермический тип расчета, т.е. помимо отдачи тепла 
инструменту, заготовка еще отдавала тепло в окружающую среду, температура 
которой была принята 20 °С. 

Для определения значений напряжения и деформации необходимо 
находить тензоры, которые для трехмерного течения металла очень сложно 
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увидеть. Поэтому обычно при анализе характера НДС применяют элементарные 
значения интенсивности деформации и напряжения, или так называемые 
эквивалентная деформация и эквивалентное напряжение, которые включают в 
себя компоненты деформации и напряжения в следующем виде [120]: 

 

( ) ( ) ( )2
13

2
32

2
213

2 εεεεεεε −+−+−=ЭКВ ,           (3.1) 

 

( ) ( ) ( )2 2 2
1 2 2 3 3 1

1
2ЭКВσ σ σ σ σ σ σ= − + − + − ,         (3.2) 

 
где ε1 , ε2 , ε3  - главные деформации, 

σ1 , σ 2 , σ3  - главные напряжения. 
 

Поэтому, для изучения параметров НДС необходимо исследовать не 
только эквивалентную деформацию и эквивалентное напряжение, но и 
параметры, которые позволяют дать оценку части растягивающих, а также 
сжимающих усилий на контакте. Таковыми являются главные напряжения σ1 и 
σ3: 

 
2

2
1 2 2

X Y X Y
XY

σ σ σ σσ τ+ − = + + 
  ,    (3.3) 

 
2

2
3 2 2

X Y X Y
XY

σ σ σ σσ τ+ − = − + 
  .    (3.4) 

 
Эквивалентное напряжение не показывает определенное напряжения в 

конкретной точке будет ли сжимающим или растягивающим. Т.к. формула 
определения эквивалетных напряжений имеет корень, значения его 
положительны [121]. 

Эквивалентное напряжение показывает воздействие напряжения как 
такового, т.е. присутствие напряжений в указанных точках. Его значение 
характеризует среднюю величину всех напряжений, действующих в данной 
точке. 

Сочетание шести компонентов напряжения к одному эквивалентному 
напряжению относится к реальному напряженному состоянию. 

Рассмотрим модели распределения эквивалентных напряжений в 
заготовках из исследуемых металлов. 

На рисунке 3.1 представлена модель исходная стадия моделирования. 
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Рисунок 3.1 - Исходная стадия моделирования 
 
При движении диска в зоне контакта инструмента с заготовкой возникают 

эквивалентные напряжения и локализуются преимущественно на краю диска.  
Эквивалентные напряжения, возникающие в заготовке из стали 50 на 

расстоянии 0,018 мм от зоны контакта, достигают порядка 1000Мпа, и 
рассеивающиеся в глубь заготовки на 0,34 мм снижаясь до 200 МПа (рисунок 
3.2). 

 

 
 

Рисунок 3.2 - Напряжения на контакте с заготовкой из стали 50 
 
В зоне контакта инструмента с заготовкой из стали 20 на расстоянии 0,1 

мм эквивалентные напряжения достигают 1200 Мпа, и рассеивающиеся в глубь 
заготовки на 0,28 мм снижаясь до 300 МПа (рисунок 3.3).  
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Рисунок 3.3 – Напряжения на контакте с заготовкой из стали 20 
 
При моделировании отрезки заготовки из титана в зоне контакта на 

расстоянии 0,1 мм эквивалентные напряжения достигают 400 Мпа, и 
рассеивающиеся в глубь заготовки на 0,28 мм снижаясь до 200 МПа (рисунок 
3.4).  

 

 
 

Рисунок 3.4 –Напряжения на контакте с заготовкой из титана 
 
При моделировании отрезки заготовки из стали 08 в зоне контакта на 

расстоянии 0,21 мм эквивалентные напряжения достигают 2450 Мпа, и 
рассеивающиеся в глубь заготовки на 0,66 мм снижаясь до 350 МПа (рисунок 
3.5).  
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Рисунок 3.5 –Напряжения на контакте с заготовкой из стали 08 
 

В зоне контакта инструмента с заготовкой из стали HARDOX на 
расстоянии 0,16 мм эквивалентные напряжения достигают 1500 Мпа, и 
рассеивающиеся в глубь заготовки на 0,47 мм снижаясь до 260 МПа (рисунок 
3.6).  

 
 

Рисунок 3.6 –Напряжения на контакте с заготовкой из стали HARDOX 
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С увеличением скорости резания напряжения распространяются по всей 
поверхности контакта инструмента заготовки. Так модели напряжений в 
заготовке из стали 50 достигают в отдельных контактах 1100-1200 Мпа (рисунок 
3.7). 

 

 
 

Рисунок 3.7 – Распространение напряжений в заготовке из стали 50 
 

Напряжения в титановых заготовках достигают напряжений в среднем от 
200 до 400 МПа (рисунок 3.8). 

 

      
 

Рисунок 3.8 – Распространение напряжений в заготовке из титана 
 
В заготовках из стали 20 возникают эквивалентные напряжения в среднем 

2500 МПа, достигая некоторых точках 2800Мпа (рисунок 3.9). 
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Рисунок 3.9 – Распространение напряжений в заготовке из стали 20 
 
При прохождении зоны охлаждения, напряжения в исследуемых 

заготовках резко уменьшаются и доходят до 0 (рисунок 3.10). 
 

 
 

Рисунок 3.10 – Напряжения при снятии нагрузки 
 

Результаты исследования расстоянии рассеивания напряжения при 
термофрикционной отрезке с импульсным охлаждением внесем в таблицу 3.2. 
 
Таблица 3.2 - Результаты исследования расстоянии рассеивания напряжения при 
термофрикционной отрезке с импульсным охлаждением 

Исследуемый 
материал 

Значения эквивалентного 
напряжения на контакте 

«диск- заготовка» 

Расстояние рассеивания 
напряжения 

min max min max 

Сталь08 350 2800 0,21 0,66 
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Продолжение таблицы 3.2 
Стал 20 600 2800 0,32 0,67 

Сталь 50 151 1200 0,12 0,74 

Сталь Hardox 260 1600 0,16 0,47 

Титан 210 1500 0,084 0,3 

 
 
3.2 Исследование изменения напряжений за один оборот дисковой 

пилы при термофрикционной отрезке с импульсным охлаждением 
 
При различных способах и методах обработки, режимов резания, 

геометрии инструмента в заготовке возникают напряжения: растягивающие и 
сжимающие. Сжимающие напряжения возникают при действии пластического 
деформирования или так называемого механического фактора, а нагрев 
поверхностного слоя в результате обработки или тепловой фактор, вызывает 
растягивающие напряжения. При резании происходит, нагрев контактного 
поверхностного слоя, который стремится удлинится, но подконтактный слой 
холодный, препятствует этому. Тогда во внешнем слое возникают напряжения 
растяжения, а в приконтактном – сжатия [123]. В определенный момент нагрева 
поверхности (зона нагрева на диске) напряжения превысят предел текучести и 
произойдет пластическая деформация сжатия внешнего слоя металла, а при 
прохождении зоны охлаждения поверхностный слой сжимается до еще меньших 
размеров на величину пластической деформации сжатия.  

Таким образом, возникновение макронапряжений сжатия и растяжения 
зависят от условий обработки материалов, которые в свою очередь влияют на 
возникновение механического и теплового фактора. На макронапряжения в 
поверхностных слоях также сильно влияют сопутствующие обработке фазовые 
превращения и схема может быть изменена [117, с.34, 124]. 

Качество контактной плоскости определяется: геометрией плоскости, 
остаточными напряжениями, структурой и служебными характеристиками и 
зависит от металла, вида обработки, основных параметров инструмента, режима 
резания, рода смазочно-охлаждающей жидкости. Для анализа параметров 
качества поверхностной плоскости контакта инструмента с деталью, после 
различных методов обработки существует несколько классификаций [9, 124, 
с.200], которые включают шероховатость поверхности, остаточные 
макронапряжения, глубина и степень наклёпа. Но часто требуется учитывать и 
другие факторы качества поверхности. В работе [125] представлена 
классификация, которая содержит 23 параметра качества, но уже позже А. М. 
Сулима совместно с В. А. Шуловым и Ю. Д. Ягодкиным [12, с.125], расширили 
классификацию, которая содержит 39 параметров качества поверхностного слоя. 
Здесь появились фазовый состав, химический состав и экзоэлектронная эмиссия, 
а также существенно доработаны и расширены разделы: деформация (наклёп), 
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структура и шероховатость. Также важной характеристикой качества 
поверхностной плоскости контакта является и неоднородность его фазовой 
структуры [13, с.54]. Для определения напряженного состояния в зоне резания 
провели моделирование термофрикционной резки с импульсным охлаждением в 
программном комплексе DEFORM 3D позволяющий смоделировать 
температурные поля и поля напряжений, вызванных тепловым расширением. 
Для моделирования использовали модели заготовок из стали 08, 20, 50, 
HARDOX и титан марки Ti5553. DEFORM 3D имеет для этих металлов 
встроенную базу с зависимостями: модуль упругости – температура, предел 
текучести – деформация для различных скоростей деформации и температур, а 
также значения теплоемкости и теплопроводности. Для исследуемых металлов 
прочностные характеристики заданы с помощью модели Джонсона–Кука, а в 
качестве критерия разрушения металлов использована модель Кокрофта–Латама 
[79, с.754]. Оптимальные режимы резания, параметры инструмента были 
предварительно подобраны в программе по расчету температуры процесса 
отрезки с импульсным охлаждением и приведены в таблице 3.1. 

Реологические свойства материалов были взяты из базы данных DEFORM. 
Был выбран неизотермический тип расчета, т.е. помимо отдачи тепла 
инструменту, заготовка еще отдавала тепло в окружающую среду, температура 
которой была принята 20 °С. Рассмотрим модели распределения октаэдрических 
напряжений в заготовках из исследуемых металлов. 

На рисунке 3.11 представлена модель исходная стадия моделирования. 
 

 
 

Рисунок 3.11 - Исходная стадия моделирования 
 

На рисунке 3.12 показаны графики изменение напряжений исследуемых 
металлов за один оборот диска.  

 



79 
 

 
а) 

 

 
б) 

 

а - Сталь 08; б - Сталь 20; в - Сталь 50; г – Hardox; д - титан 

Рисунок 3.12 - Графики изменение напряжений исследуемых металлов за 
один оборот диска, лист 1. 
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в) 

 
г) 
 

 
д) 

Рисунок 3.12, Лист 2 
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По графикам видно, что напряжения повышаются в зоне контакта 
инструмент-заготовка и снижаются до нуля при снятии нагрузки. При 
дальнейшей отрезке напряжения накапливаются в поверхностном слое. 

При анализе графических данных для стали 08 изменения напряжений 
составляют порядка 1800-2000 Мпа. Также для стали 20 значения напряжения 
варьируются в пределах 1500-2200 Мпа. Для стали 50 изменения напряжений 
составляют порядка 1000-1130 Мпа. Изменения напряжений для стали HARDOX 
составляют порядка 800-1000 Мпа. График изменения напряжений для титана 
показывает, что напряжения достигают 300-400 Мпа. 

 
3.3 Исследование и определение гидростатических напряжений при 

термофрикционной отрезке с импульсным охлаждением 
 
Определим нормальное и касательное гидростатические или 

октаэдрические напряжения, которые появляются на наклонных площадках к 
главным осям [126]. 

Гидростатические (октаэдрические) напряжения, определяются как 
среднее значение напряжений: 

 
 𝜎𝜎г(окт) = 𝜎𝜎1+𝜎𝜎2+𝜎𝜎3

3
. (3.5) 

 
 𝜏𝜏окт = 1

3
�(𝜎𝜎1 − 𝜎𝜎2)2 + (𝜎𝜎2 − 𝜎𝜎3)2 + (𝜎𝜎3 − 𝜎𝜎1)2.  (3.6) 

 
Также используют в расчетах не τокт, а пропорциональную ему величину 

σi, равную: 
 

𝜎𝜎𝑖𝑖 = 3
√2
𝜏𝜏окт, 

 
которая называется интенсивностью касательных напряжений. 

Можно сказать, что определение гидростатических напряжений 
показывает напряженное состояние в объекте двумя компонентами σi, и σокт. 

На рисунке 3.13 показаны графики изменения гидростатического 
напряжения (октаэдрические). 

Рассмотрим график изменения гидростатичеких напряжения для стали 08. 
Растягивающие напряжения достигают до -3000 МПа в некоторых шагах, также 
около -3000 МПа сжимающих напряжений. 

Для стали 20 октаэдрические напряжения изменяются в интервале 1450 
Мпа для растягивающих напряжений и -2350 МПа сжимающих напряжений. По 
графику для стали 50 видно, что октаэдрические напряжения показывают 
возникновение растягивающих на внешней стороне заготовки и сжимающих 
напряжений в приконтактной зоне. Растягивающие напряжения могут достигать 
до 1100 МПа, а сжимающие порядка -2200 МПа. При прохождении зоны 
охлаждения напряжения стремятся к нулевому значению. 
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а) 

 
б) 
 

а - Сталь 08; б - Сталь 20; в - Сталь 50; г – Hardox; д - титан 
 

Рисунок 3.13 - Графики изменения гидростатического напряжения, лист 1 
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в) 

 
г) 

 
 

Рисунок 3.13, лист 2 
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Гидростатические напряжения для стали HARDOX составляют в среднем 
1200 МПа растягивающих и до -2000МПа сжимающих напряжений. 

По графику изменения гидростатических (октаэдрических) напряжений 
для титана видно, что растягивающие напряжения составляют в среднем 200 
МПа и сжимающие составляют в среднем -450 МПа.  

Рассматривая полученные модели с распределением гидростатических 
напряжений, видно, что в контактном слое возникают напряжения растяжения 
свыше 550 МПа на расстоянии 0,1 мм, а в приконтактном напряжения сжатия 
свыше -93 МПа и распространяются на расстояние от 0,5 до 1,21 мм вглубь 
(рисунок 3.14). 

 

 
 

Рисунок 3.14 – Распределение гидростатических напряжений в моделях 
заготовки из стали 50 

 
Рассмотрим модели распределения гидростатических напряжений в 

заготовках из титана (рисунок 3.15). 

 
 

Рисунок 3.15- Распределение гидростатических напряжений в моделях 
заготовки из титана 
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В контактном слое титановой заготовки возникают напряжения до 500 
МПа на расстоянии 0,09 мм и сжимающие напряжения да -960 МПа на 
расстоянии 0,45 мм. 

При анализе моделей из стали 08 гидростатические напряжения 
распределяются таким образом: растягивающие напряжения возникают на 
контактной поверхности от 800 МПа распространяются на расстоянии 0,068 мм 
вглубь заготовки, а в приконтактной поверхности напряжения уменьшаются и 
переходят в сжимающие порядка -700 МПа на расстоянии 0,67 мм (рисунок 
3.16). 

 

 
 

Рисунок 3.16 - Распределение гидростатических напряжений в моделях 
заготовки из стали 08 

 
При анализе моделей из стали HARDOX октаэдрические 

(гидростатические) напряжения возникают не большие растягивающие 
напряжения на контактной поверхности до 500 МПа распространяются на 
расстоянии 0,128 мм вглубь заготовки, а сжимающие напряжения 
распространяются по всей поверхности контакта и составляют  порядка -400 
МПа на расстоянии 1 мм (рисунок 3.17). 

 

 
 
Рисунок 3.17 - Распределение гидростатических напряжений в моделях 

заготовки из стали HARDOX 
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При анализе моделей из стали 20 октаэдрические напряжения также 
возникают растягивающие напряжения на контактной поверхности до 500 МПа 
распространяются на расстоянии 0,23 мм вглубь заготовки, а сжимающие 
напряжения распространяются по всей поверхности контакта и составляют  
порядка -800 МПа на расстоянии 0,79 мм (рисунок 3.18). 

 

 
 

Рисунок 3.18 - Распределение гидростатических напряжений в моделях 
заготовки из стали 20 

 
Таким образом, анализируя эквивалентные и октаэдрические напряжения 

при моделировании термофрикционной отрезки с импульсным охлаждением, 
определяем напряженное состояние внутри заготовки, появляющееся за счет 
теплового фактора для оптимальных режимов резания исследуемых металлов. 
Начало возникновения напряжение наблюдаются на краю диска и затем в 
процессе резания распространяется по всему контакту и достигает определенных 
значений. Попадая в зону охлаждения напряжения снижаются до нулевых 
значений, но возникают снова при соприкосновении инструмента с заготовкой. 

 
3.4 Исследование упрочнения поверхностного слоя при ТФО с ИО 
 
При изготовлении различных деталей требуется поддерживать качество 

поверхностного слоя: шероховатость поверхности, глубину и степень 
наклепа, остаточные напряжения. Имеющиеся обобщенные теоретические 
зависимости, устанавливающие взаимосвязь критериев качества 
поверхностного слоя с параметрами процесса резания, что позволяет 
назначить режимы резания исходя из требуемой величины шероховатости, 
глубины наклепа, уровня остаточных напряжений [127]. 

В процессе резания поверхностный слой претерпевает значительные 
пластические деформации. Влияния геометрии инструмента на поверхностный 
слой и пластические деформации в зоне резания при обработке металлов 
резанием вызывают деформационное упрочнение поверхностных слоев. Также 
пластические деформации и трение в зоне резания вызывают увеличение 



87 
 

температуры, что может вызвать разупрочнение и рекристаллизацию 
поверхностного слоя. Упрочнение поверхностного слоя отмечается глубиной и 
степенью наклепа, которое зависит от механических свойств и структуры 
металла. Упрочнение металла обработанной поверхности заготовки проявляется 
в повышении ее поверхностной твердости. Твердость металла обработанной 
поверхности после обработки резанием может увеличиться примерно в 2 раза. 
Пластичные металлы упрочняются в большей степени, чем малопластичные 
металлы. Степень наклепанности и глубина наклепа зависит от режимов резания 
и от способа обработки [128, стр. 163]. 

Геометрия инструмента и режимы резания могут изменять условия 
пластической деформации и тепловые процессы в зоне резания и поверхностный 
слой, и глубина и степень наклепа ПС могут колебаться в широких пределах. 
Также наблюдается большой разброс значений микротвердости, что связано с 
размерами зерен и различной микротвердостью структурных составляющих 
сталей и сплавов [129, стр. 23]. 

С помощью программного комплекса DEFORM 2D/3D определим 
твердость поверхностного слоя при термофрикционной отрезке с импулсным 
охлаждением рассматриваемых сталей. Для рассматриваемых сталей 
необходимо вбить в программный комплекс DEFORM 2D/3D начальные 
значения твердости, а также время охлаждения (рисунок 3.19).  

 

 
 

Рисунок 3.19 – Начальные условия моделирования 
 
В программном комплексе DEFORM 2D/3D задать изменение твердости, 

как функцию от скорости резания невозможно и наиболее удобно задать как 



88 
 

функцию от температуры (рисунок 2.20). В предыдущих моделях температура 
была уже определена, подставим только полученные температурные модели. 

 

 
 

Рисунок 3.20 – Установление твердости как функцию от температуры 
 
На рисунке 3.21 показаны модели распределение твердости внутрь 

заготовки. Моделирование твердости проводили за один оборот диска. Время 
резания за один оборот составляет от 0,02 до 0,03 секунд.  

По моделям видно, что твердость поверхностного слоя изменяется 
неравномерно. Твердость вглубь заготовки постепенно возрастает.  

На контакте заготовки с инструментом возникают зоны с повышенной 
твердостью – зоны упрочнения, которые достигают толщины до 0,022 мм за один 
оборот диска в зависимости от марки стали.  

 

 
 

а) 
 

Рисунок 3.21 – Распределение твердости внутрь заготовки модели: а) 
титан; б) сталь 08; в) Хардокс; г) сталь 45; д) сталь20, лист 1 
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б) 
 

 
в) 
 

 
г) 
 

Рисунок 3.21, лист 2. 
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 д) 
 

Рисунок 3.21, лист 3.  
 

Распределение твердости по Виккерсу для титана распределяется на 
глубину до 0,3 мм и составляет 4000 Мн/мм2. Имеется упрочненный слой, 
толщина которого составляет 0,021 мм и твердость составляет с среднем 4500 
Мн/мм2.  

Рассматривая распределение твердости, по стали 08 видно, что глубина 
распространения твердости (глубина упрочненного слоя) составляет 0,21 мм при 
значении твердости 3100 Мн/мм2, упрочнений слой глубиной до 0,015 мм и 
твердость составляет 3600 Мн/мм2. Твердость стали HARDOX составляет 3650 
Мн/мм2 при толщине 0,39 мм, глубина упрочненного слоя составляет 0,0195 мм 
при твердости 4300 Мн/мм2. Твердость стали 45 имеет значение 3500 при 
глубине 0,32 мм, толщина упрочненного слоя 0,022 мм и твердость 3700 Мн/мм2. 
При рассмотрении модели стали 20 при слое толщиной 0,6 мм и твердость 
составляет 3550 Мн/мм2 и глубина упрочненного слой составляет 0,016 мм при 
твердости 3800 Мн/мм2.  

Чем тверже материал, тем больше глубина упрочненного слоя. Но в 
некоторых случаях происходит разупрочнение поверхностного слоя за счет 
высокой температуры в зоне контакта [130, 131]. 

 
Выводы по третей главе 
 
1. Установлены расстояния рассеивания напряжения при 

термофрикционной отрезке различных материалов с импульсным охлаждением: 
- для стали 08 в диапазоне 0,21÷0,66 мм; 
- для стали 20 в диапазоне 0,32÷0,67 мм; 
- для стали 50 в диапазоне 0,12÷0,74 мм; 
- для стали HARDOX 450 в диапазоне 0,16÷0,47 мм; 
- для титана Ti 5553 в диапазоне 0,084÷0,3 мм. 
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2. Установлены значения эквивалентного напряжения на контакте «диск- 
заготовка» при термофрикционной отрезке различных материалов с импульсным 
охлаждением: 

- для стали 08 в диапазоне 350÷2800 МПа; 
- для стали 20 в диапазоне 600÷2800 МПа; 
- для стали 50 в диапазоне 151÷1200 МПа; 
- для стали HARDOX 450 в диапазоне 260÷1600 МПа; 
- для титана Ti 5553 в диапазоне 210÷1500 МПа. 
3. Установлены диапазон изменения напряжения при термофрикционной 

отрезке различных материалов с импульсным охлаждением за один оборот 
диска: 

- для стали 08 в диапазоне 1800÷2000 МПа; 
- для стали 20 в диапазоне 1500÷2200 МПа; 
- для стали 50 в диапазоне 1000÷1130 МПа; 
- для стали HARDOX 450 в диапазоне 800÷1000 МПа; 
- для титана Ti 5553 в диапазоне 300÷400 МПа. 
4. Установлены значение и глубина распределение твердости внутрь 

заготовки при термофрикционной отрезке различных материалов с импульсным 
охлаждением за один оборот диска: 

- для стали 08: значение-3100 Мн/мм2; глубина - 0,21 мм; 
- для стали 20: значение-3550 Мн/мм2; глубина - 0,6 мм; 
- для стали 50: значение-3500 Мн/мм2; глубина - 0,32 мм; 
- для стали HARDOX 450: значение-3650 Мн/мм2; глубина - 0,39 мм; 
- для титана Ti 5553: значение-4000 Мн/мм2; глубина - 0,3 мм. 
5 Установлены глубина упрочненного слоя поверхности после 

термофрикционной отрезки различных материалов с импульсным охлаждением 
за один оборот диска: 

- для стали 08 - 0,015 мм; 
- для стали 20 - 0,016 мм; 
- для стали 50 - 0,022 мм; 
- для стали HARDOX 450 - 0,0195 мм; 
- для титана Ti 5553 - 0,021 мм. 
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4 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССА ТФО С 
ИМПУЛЬСНЫМ ОХЛАДЕНИЕМ  

 
4.1 Методика исследования 
 
Методика исследования при выполнении работы основано на основных 

положениях таких наук, как основы конструирования, расчет и проектирование 
приспособлении, основы гидравлики и гидропривода [132]. Для проведения 
экспериментальных исследований была выполнена модернизация конструкции 
устройства для термофрикционной отрезки и расчет основных размеров 
конструкции узла для подачи СОЖ. В результате модернизации устройства для 
термофрикционной отрезки была разработана конструкция узла системы подачи 
СОЖ, которая обеспечит интенсивное смачивание боковых сторон дисковой 
пилы в процессе отрезки. Определены основные размеры конструкции узла для 
обеспечения интенсивной подачи СОЖ с необходимым напором на боковые 
стороны дисковой пилы в процессе отрезки. 

 
4.1.1 Модернизация и расчет устройства для термофрикционной 

отрезки с импульсным охлаждением 
 
Разработан способ отрезки металлических заготовок с импульсным 

охлаждением [3, с.2] и для реализации данного способа были разработаны 
специальное устройство [133] и конструкция дисковой пилы [104, с.2], которая 
периодически обеспечивает нагрев и импульсное охлаждения обрабатываемой 
поверхности в процессе отрезки. Для этого необходимо было обеспечить 
интенсивную подачу СОЖ на боковые стороны дисковой пилы в процессе 
отрезки. Однако существующая система охлаждения токарного станка не имела 
возможности удовлетворить эти требования. Для обеспечения интенсивной 
подачи СОЖ на боковые стороны дисковой пилы в процессе отрезки был 
разработан узел системы подачи СОЖ. На рисунке 4.1 показано устройство для 
термофрикционной отрезки металлических заготовок с импульсным 
охлаждением. 

Сборка узла для подачи СОЖ осуществляется следующим образом. На 
передней бабке 3 станка устанавливается опорная рама 4 и емкость 5 с 
пластиковыми трубами 6 имеющий кран 7. Разветвленная часть (патрубки) 8 
пластиковой трубы 6 проводится во внутрь кожуха дисковой пилы 10 
закрепленной на шпинделе 9 через отверстия выполненной в корпусе 2 и крышке 
3 кожуха. 

В процессе обработки на боковые стороны режущего диска 1 подается 
СОЖ из емкости 5 с помощью пластиковой трубы 6 проведенной во внутрь 
кожуха дисковой пилы 10 через отверстия выполненные в корпусе 2 и крышке 3 
кожуха (рисунок 4.1,б). Давление подачи СОЖ регулируется краном 7 (рисунок 
4.1,а). На концевой части пластиковой трубы 6 имеются отверстия 11 для 
разбрызгивания СОЖ (рисунок 4.1,в). На рисунке 4.2 показана принципиальная 
схема конструкции узла для подачи СОЖ. 
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а) 

 

 

 

б) в) 
 
а – вид спереди; б – выноска А; в – выноска I; 1 – крышка кожуха; 2 – корпус 

кожуха; 3 – передняя бабка станка; 4 - опорная рама; 5 – емкость; 6 – пластиковая 
труба; 7 – кран; 8 – разветвленная часть трубы (патрубки); 9 – шпиндель; 10 – 
дисковая пила; 11 – отверстия для подачи СОЖ 

 
Рисунок 4.1 - Устройство для термофрикционной отрезки металлических 

заготовок с импульсным охлаждением 
 
Для обеспечения интенсивной подачи СОЖ на боковые стороны дисковой 

пилы требуется выполнить расчеты и определить основные размеры 
конструкции узла, которые создадут необходимый напор на выходе. 

По конструкции узла для подачи СОЖ (рисунок 4.2) из емкости под 
избыточным (сверх атмосферного) давлением ро  жидкость плотностью ρ  
вытекает через отверстие в тонкой стенке площадью ωо  в трубу, которая в свою 
очередь разветвляется на два патрубка с отверстиями, через которые будет 
производиться охлаждение вращающегося диска напором жидкости. Высота 
уровня жидкости над отверстием Z, высота расположения отверстия над 
плоскостью падения струи L, определим скорость истечения υо и расход Qo 
жидкости [134].  
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Z – высота СОЖ в емкости; L – высота пластиковой трубы; h – высота 
патрубок; 1-емкость; 2 - пластиковая труба; 3 - патрубки 

 
Рисунок 4.2 - Принципиальная схема конструкции узла для подачи СОЖ 

 
Давление в патрубки составит Р/2. Местным гидравлическим 

сопротивлениям можно пренебречь из-за малых величин [135]. 
Давление воды в емкости на дно P=ρ·g·Z, то есть для воды ρ=1000 кг/м3, 

g=9,8м/с2, Z =0,25 м.  
 

P=1000·9,8·0,25=2,45 кПа. 
 
Давление жидкости в оба патрубка составит:  

 
Рпатр =2,45/2=1,225 кПа. 

 
Напор истечения, действующий над отверстием, равен: 
 

Нист = ро
𝜌𝜌𝑔𝑔

  + Z ; 
 

Нист о = 2,45∙103

1000∙9,8
 + 0,25 = 0,5 м. вод. ст. 

 
Определим напор истечения в патрубках: 

 
Нист п = 1,225∙103

1000∙2∙9,8
+ 0,5

2
 = 0,312 м. вод. ст. 

 
Определим скорость струи жидкости на выходе 
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υо = φо �2𝑔𝑔Нист, 
 

а снижение скорости истечения вследствие потерь напора учитывается 
коэффициентом скорости, равным φо = 1

�1+ 𝜁𝜁сж
, стандартное значение которого 

для круглых отверстий равно  φо = 0,95. 
 

Скорость истечения в трубе: 
 

υо = 0,95�2 ∙ 9,8 ∙ 0,5 =3 м/с. 
 

Скорость истечения в патрубках: 
 

υп = 0,95√2 ∙ 9,8 ∙ 0,312 =2,35 м/с. 
 

Объемный расход жидкости через круглое отверстие равен 
 

Qo = υo∙ω, 
 

где площадь сечения ω струи определяется через коэффициент сжатия 
 

ω = εо∙ωо. 
 
Отсюда, Qo = εoφoυo, или обозначив коэффициент расхода  
 

µо = εоφо, 
 

получаем выражение для расчета расхода истечения в трубе длиной 1 м: 
 

𝑄𝑄0 = 𝜇𝜇0𝜔𝜔0�2𝑔𝑔 ∙ 𝐻𝐻ист, 
 

𝑄𝑄0= 0,82 ∙ 0,785 ∙ 0,02�2 ∙ 9,8 ∙ 0,5= 0,00082 м3/с; 
 

расхода истечения в патрубках: 
 

𝑄𝑄0 = 𝜇𝜇п ∙ 𝜔𝜔 ∙п∙ �2𝑔𝑔 ∙ 𝐻𝐻ист п; 
 

Тогда получим: 
 

𝑄𝑄0= 0,82 ∙ 0,785 ∙ 0,012√2 ∙ 9,8 ∙ 0,312= 0,000231м3/с; 
 

Для начала найдем скорость потока в трубе по формуле: 
 

V=Q/ω, 
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где ω - площадь сечения потока.  
 

Площадь сечения потока находится по формуле: 
 

ω=π·R2, 
 

𝜔𝜔 = 3,14 · 0,0122

4
= 0,000113м2. 

 
Скорость потока в трубе: 

 
V=Q/ω=0,000231/0,000113=2,04 м/с. 

 
Экспериментально доказано, зависимость коэффициента гидравлического 

трения от режима течения, которое в свою очередь характеризуется числом 
Рейнольдса (Re), и от состояния внутренней поверхности трубопровода, 
характеризуемой относительной шероховатостью (ε). Влияние этих факторов на 
величину λ при ламинарном и турбулентном режимах течения проявляется по-
разному [136]. 

Для труб круглого сечения расчетная формула числа Рейнольдса Re будет 
равна: 

 
Re=(V·D)/ν=(2,04·0,015)/0,000001006=30417, 

 
где V - скорость потока, м/с;  

d - внутренний диаметр трубы, м;  
ν - кинематическая вязкость среды, м2/с. 
 

Кинематическая вязкость воды равна ν=1,006·10-6 м2/с при температуре 
200С. Далее [135, с.251] находим формулу по нахождению коэффициента 
гидравлического трения при эквивалентной шероховатости Δэ=0,01мм=0,00001м 
для трубы из металлопластика. При условии 4000 ≤ 𝑅𝑅𝑒𝑒 ≤ 105 для зоны 
гладкостенного сопротивления 4000 ≤ 30417 ≤ 105 используем формулу 
Блазиуса [135, с.251]: 

 

𝜆𝜆 =
0,3164
𝑅𝑅𝑒𝑒0,25 ; 

 
Тогда  

𝜆𝜆 =
0,3164

304170,25 = 0,024. 
 

Определяем потери напора по формуле Дарси-Вейсбаха: 
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ℎ = 𝜆𝜆 ∙
𝐿𝐿
𝐷𝐷
∙
𝑉𝑉2

2𝑔𝑔
; 

 
где h - потеря напора, м; 

λ - коэффициент гидравлического трения; 
L – высота пластиковой трубы; 
D - диаметр трубы; 
V - скорость потока жидкости; 
g - ускорение свободного падения, равное 9,81 м/с2[133, с.251]. 
 

ℎ = 0,24 ∙
0,5

0,012
∙

2,042

2 ∙ 9,8
= 0,212 м. 

 
Потери напора составят 0,212 м, что вполне приемлемо, для 

осуществления подачи СОЖ в зону резания. 
На основе полученных данных была изготовлена конструкция узла для 

подачи СОЖ.  
 

4.1.2 Оборудование, материалы и инструментальная оснастка для 
проведения исследования 

 
На рисунке 4.3 показано устройство для термофрикционной отрезки с 

импульсным охлаждением с установленным на нем узлом для подачи СОЖ. При 
эксперименте в качестве СОЖ использовалась вода.  

 

 
 
1 – пульт управления; 2 – ведомый шкив; 3 – ремни клиновые; 4 – ведущий 

шкив; 6 – кожух; 7 - пластиковая труба; 8 – опорная рама; 9 – емкость 
 
Рисунок 4.3 – Опытный образец устройства для ТФО с импульсным 

охлаждением с установленным на нем узлом для подачи СОЖ 

http://infobos.ru/str/563.html
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Фотографий дисковых пил с различными размерами зон L1 и L2. показаны 
на рисунке 4.4. (Приложение П). 

 

 а)  

 

 б)  

 

 в)  

 
а - диск с размерами зон L1=18 мм и L2=14 мм; б - диск с размерами зон 

L1=22 мм и L2=10 мм; в - диск с размерами зон L1=26 мм и L2=6 мм 
 

Рисунок 4.4 - Фотографий дисковых пил с различными размерами зон L1 и 
L2 
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На рисунке 4.5 показаны фотографий дисковых пил с различными 
диаметрами. 

 

 
 

Рисунок 4.5 - Фотографий дисковых пил с различными диаметрами 
 

Также для получения разных скоростей вращения шпиндельного узла 
изготовили шкивы различных диаметров для получения необходимых скоростей 
вращения шпиндельного узла (рисунок 4.6). 

 

 
 

а - ø180 мм, б - ø160 мм, в - ø130 мм, г - ø100 мм 
 

Рисунок 4.6 - Шкивы для разных скоростей вращения шпиндельного узла  
 
Шероховатость и твердость обработанных поверхностей измерялись с 

помощью электронных приборов: портативный измеритель (профилометр) 
шероховатости TR100 и б – программируемый универсальный переносной 
твердомер ТЭМП-2 по шкалам Бринелля (НВ), Роквелла (HRC), Виккерса (HV), 
Шора «D» (HSD) (рисунок 4.7). 
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а) б) 
 

а – портативный измеритель (профилометр) шероховатости TR 100;  
б – малогабаритный динамический твердомер ТЭМП-2 

 
Рисунок 4.7 - Электронные приборы для измерения шероховатости и 

твердости обработанных поверхностей 
 

Для отрезки на устройстве для термофрикционной отрезки с импульсным 
охлаждением с установленным на нем узлом для подачи СОЖ, были выбраны 
заготовки разного диаметра из различных материалов (рисунок 4.8). 
 

 
 

1, 2 - титановые заготовки ВТ-22; 4, 5 -Ст.08; 6, 10 – HARDOX450;  
3, 7, 12 – Ст.50; 8, 9, 11 – Ст.20 

 
Рисунок 4.8 - Заготовки для отрезки из различных материалов 
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4.2 Экспериментальные исследования влияния режимов резания и 
геометрии дисковой пилы на показатели качества при ТФО с ИО 
различных материалов 

 
Экспериментальные исследования по термофрикционной отрезке 

различных заготовок с импульсным охлаждением проводился в лаборатории 
кафедры ТОМиС КарТУ на основе использования токарного станка модели 1К62 
с разработанными узлами и деталями специального устройства для 
термофрикционной резки металлических заготовок [44, с.1]. На рисунке 4.9 
показан процесс наладки и обработки заготовок и использованием дисков 
различной геометрии и шкивов разных диаметров для осуществления 
определенных скоростей на шпиндельном узле. 
 

 

а) б) 
 

а – процесс наладки; б – процесс обработки 
 

Рисунок 4.9 - Процесс наладки и обработки образцов 
 

Процесс термофрикционной отрезки с импульсным охлаждением 
проводили по разными режимам: скоростями резания и подачей, с 
использованием дисков разной геометрии.  

Отрезку осуществляли по следующим режимами резания: nшп=2500÷3000 
об/мин; S = 40÷240 мм/мин. Также использовали диски с размерами зон нагрева 
и охлаждения 18 и 14 мм, 22 и 10 мм, 26 и 6 мм соответственно и шириной 2-3 
мм. На рисунках 4.10, 4.11, 4.12 показаны некоторые образцы отрезанных 
заготовок из сталей 20, 08, 50, HARDOX450 и титанового сплава. 

На отрезанных заготовках (рисунки 4.11, 4.12, 4.13), а особенно из 
низкоуглеродистых сталей (рисунки 4.11, а,б, 4.12, а,б, 4.13, а,б) и титана 
(рисунки 4.11, д, 4.12, д. 4.13, д) имеются небольшие заусенцы, возникающие при 
отрезке. Т.к. титан очень пластичный, он как бы налипает на инструмент и при 
этом затягивает металл за собой. 
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а) б) в) 
 

 

 

г) д) 
а - Сталь 08; б - Сталь 20; в - Сталь 50; г - Сталь HARDOX 450; д – титан  

Рисунок 4.10 - Образцы отрезанных заготовок при nшп=2500÷3000 об/мин; 
S = 40÷240 мм/мин, L1=26 мм и L2=6 мм 

 

 

 
 

а) б) в) 

 

 

г) д) 
 

а - Сталь 08; б - Сталь 20; в - Сталь 50; г - Сталь HARDOX 450; д – титан 
  

Рисунок 4.11 - Образцы отрезанных заготовок при nшп=2500÷3000 об/мин; S = 
40÷240 мм/мин, зоны нагрева и охлаждения L1=18 мм и L2=14 мм 
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а) б) в) 

 

 

г) д) 
 

а - Сталь 08; б - Сталь 20; в - Сталь 50; г - Сталь 
HARDOX 450; д – титан 

 
Рисунок 4.12 – Образцы отрезанных заготовок при nшп=2500÷3000 об/мин; S = 

40÷240 мм/мин, зоны нагрева и охлаждения L1=20мм и L2=10 мм  
 
По результатам эксперимента получены значения шероховатости и 

твердости, измеренных на специальных приборах, и построены графики 
зависимости шероховатости и твердости от режимов резания (скорости резания 
и подачи). Графики были аппроксимированы линейной функцией.  

На рисунке 4.13 показаны графики влияния скорости резания при 
термофрикционной отрезке различных материалов с импульсным охлаждением 
на показатели качества обработанной поверхности. 

Графики влияния подачи при термофрикционной отрезке различных 
материалов с импульсным охлаждением на показатели качества обработанной 
поверхности показаны на рисунке 4.14. 

Анализ графиков влияния скорости резания и подачи на шероховатость и 
твердость поверхностного слоя показывает, что с увеличением скорости резания 
шероховатость и твердость поверхности уменьшаются, следовательно влияние 
на показатели качества поверхностного слоя благоприятное. При повышении 
подачи увеличиваются значения параметров шероховатости и твердости 
поверхностного слоя. Таким образом, увеличение подачи отрицательно влияет 
на рассматриваемые показатели качества. 
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а) 

 
б) 

 
Рисунок 4.13 - Графики влияния скорости резания на показатели качества 

обработанной поверхности 
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а) 
 

 
б) 
 

Рисунок 4.14 - Графики влияния подачи на показатели качества 
обработанной поверхности 
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4.3 Оптимизация режимов резания при ТФО с ИО на основе 
планирования эксперимента и обработки данных 

 
Для определения оптимальных режимов термофрикционной обработки 

можно использовать метод планирования эксперимента (МПЭ). Этот метод 
применяется в машиностроительных и во многих других отраслях для 
оптимизации процессов и построения моделей интерполяций.  

Для получения достоверности результатов эксперимента необходимо 
провести их статистическую оценку [137]. 

Такие ученые как Ю.П. Адлер, Х. Шенк, Р. Фишер, Д. Финни, Дж. Бокс, 
Красовский Г.И., Филаретов Г.Ф. и другие развивали теорию и практику 
планирования эксперимента [137-139]. 

Физическое подобие и размерности величин всегда осуществляется при 
экспериментах и практических расчетах. Условия, которые ставятся в теории 
размерностей и подобия всегда должны соблюдаться в экспериментах, также 
рассматриваются параметры основных режимов и условий процесса.  

Поэтому физические явления с использованием теории подобия и 
размерностей приводит к достоверным методам исследования [140].  

С помощью теории размерностей уменьшим набор переменных при 
теоретическом анализе и эксперименте. Проведем планирование эксперимента 
по определению шероховатости и твердости заготовки при термофрикционной 
отрезке с импульсным охлаждением. Для анализа размерностей необходимо 
знать фундаментальные переменные, то есть те, которые влияют на процесс или 
явление и не зависят от других переменных. 

Диск диаметром D и шириной b, имеющий зоны нагрева L1 и зоны 
охлаждения L2, с линейной скоростью резания V и подачей S, скоростью 
вращения диска ω производит отрезку круглой заготовки трением μ. При этом 
происходит нагрев контактной поверхности заготовки до температуры Т, 0С, на 
глубину проникновения тепла Н, теплопроводность материала заготовки λ, 
Вт/(м·C). После отрезки измеряется шероховатость Rz и твердость HB заготовок 
(рисунок 4.15). 

 

 
 

Рисунок 4.15 – Схема термофрикционной отрезки 

https://b-ok.asia/g/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%93.%D0%98.
https://b-ok.asia/g/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%93.%D0%A4.
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Для нахождения комбинации безразмерных величин воспользуемся 
релеевский методом решения размерных систем. Составим таблицу 4.1, в 
которой отразим фундаментальные величины, символы их написания, 
размерность в системе СИ, а также запишем размерность в символах: время - t, 
расстояние - L, масса - М [137, с.106]. 

 
Таблица 4.1 - Размерность фундаментальных переменных 
№  Название переменной  Обозначение Система СИ Основные 

единицы 
1  Скорость резания  V м/ мин L·t-1 
2  Подача S мм/ мин L·t-1 
3  Диаметр диска D м L 
4  Длина зоны нагрева  L1 м L 
5  Ширина диска b м L 
6  Шероховатость  Rz мкм L 
7  Твердость  HB Н/мм2 М· L-1 ·t-2 

 
 

Считаем, что существует зависимость: 
 

 𝑅𝑅𝑧𝑧 = 𝜑𝜑(𝑉𝑉, 𝑆𝑆, 𝑏𝑏,𝐷𝐷, 𝐿𝐿1,𝐻𝐻𝐵𝐵 ).  
 

Заменяя символы фундаментальных переменных на размерности, 
получим: 

 
 𝑅𝑅𝑧𝑧 = 𝜑𝜑,�V𝑚𝑚, S𝑏𝑏,   𝑏𝑏с, D𝑑𝑑 , L1𝑒𝑒 , HB𝑓𝑓�,  (4.1) 
 
 𝐿𝐿 = 𝜑𝜑,�(L · t−1)𝑚𝑚, (L · t−1)𝑏𝑏, Lс, 𝐿𝐿𝑑𝑑 ,  𝐿𝐿𝑒𝑒 , (М ·  L−1 · t−2)𝑓𝑓�, (4.2) 
 

где L, t - соответственно размерности длины и времени.  
 
Размерность и, следовательно, показатели степени и однородных 

физических величин должны быть равны, следовательно, размерность 
показателей степени левой части уравнения равной L по длине и времени равны: 

 
L=1, M=0, t=0. 

 
Приняв показатели степени левой и правой частей уравнения, получим: 

 
L=1:    1=a+b+c+d+e-f, 

 
M=0:                                  0=f, 
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t=0:             0=-a-b-2f. 
 

Объединяя выражения в систему линейных алгебраических уравнений, 
исключим символы b, c выразив их через другие, найдем:  

 
c=1-d-e; a=-b. 

 
Подставляя эти степени в выражение 1 найдем: 
 

𝑅𝑅𝑧𝑧 = 𝜑𝜑,�V(−𝑏𝑏), S𝑏𝑏, 𝑏𝑏1−𝑑𝑑−𝑒𝑒 , D𝑑𝑑 , L1𝑒𝑒�. 
 
Производя преобразования по одинаковым степеням, определим 

безразмерные комбинации: 
 

 𝑅𝑅𝑧𝑧 = 𝜑𝜑 ��S
V
�
𝑏𝑏

, �𝑏𝑏
𝐿𝐿
�
𝑒𝑒

, �𝐷𝐷
𝑏𝑏
�
𝑑𝑑
�. (4.3) 

 
Пять фундаментальных переменных преобразованы в три безразмерные 

величины. 
Приступим к планированию многофакторного эксперимента на основе 

этих величин.  
Выбираем факторы матрицы планирования: x1 - скорость вращения диска, 

об/мин, x2 – подача, мм/мин, x3 – длина зоны нагрева, мм, x4 – ширина диска, 
функцией отклика Y выбираем – шероховатость поверхности заготовки после 
обработки, мкм. 

Количество опытов составит N = 24. Модель построена в виде следующей 
зависимости: 

 
 Y = b0 + b1∙x1+b2∙x2+b3∙x3 +b4∙x4. (4.4) 
 
При планировании опыта для упрощения используют так называемые 

кодированные значения рассматриваемых факторов. И делают это с помощью 
некоторого преобразования: 

 
 𝑒𝑒𝑗𝑗 = 𝑥𝑥�𝑗𝑗−𝑥𝑥𝑗𝑗𝑗𝑗

𝐼𝐼𝑗𝑗
, (4.5) 

 
где 𝑒𝑒�𝑗𝑗 - натуральное значение фактора;  

𝐼𝐼𝑗𝑗 - интервал варьирования;  
𝑒𝑒𝑗𝑗𝑜𝑜 - основной уровень; 
𝑒𝑒𝑗𝑗 - кодированное значение.  

В результате 𝑒𝑒𝑗𝑗 принимает значения в пределах 𝑒𝑒𝑗𝑗 = ±1, на основном 
уровне 𝑒𝑒𝑗𝑗 = 0.  
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Отметим диапазоны изменения факторов: ximin – нижний уровень; ximax – 
верхний уровень; i = 1, 2. Найдем середины этих диапазонов - основные уровни 
[139-142]: 

 𝑒𝑒𝑗𝑗𝑜𝑜 = 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖+𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖𝑎𝑎𝑖𝑖
2

, (4.6) 
 

и шаг варьирования фактора: 
 

 𝐼𝐼𝑗𝑗 = 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖−𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖𝑎𝑎𝑖𝑖
2

. (4.7) 
 

Подставляя значения в (4.6) и (4.7) получим: 
 

𝑒𝑒1𝑜𝑜 =
3000 + 2500

2
= 2750, 

 

𝑒𝑒2𝑜𝑜 =
240 + 40

2
= 140, 

 

𝑒𝑒3𝑜𝑜 =
26 + 18

2
= 22, 

 

𝑒𝑒4𝑜𝑜 =
3 + 2

2
= 2,5, 

 

𝐼𝐼1 =
3000 − 2500

2
= 250, 

 

𝐼𝐼2 =
240 − 40

2
= 100, 

 

𝐼𝐼3 =
26 − 18

2
= 4, 

 

𝐼𝐼4 =
3 − 2

2
= 0,5. 

 
Уровни варьирования запишем упрощенным способом: верхний уровень 

соответствует +1, нижний - 1, а основной 0 (таблица 4.2). 
 

Таблица 4.2 – Уровни варьирования 
Уровни x1 x2 x3 x4 
Основной уровень 𝑒𝑒𝑗𝑗𝑜𝑜 2750 140 22 2,5 
Интервал варьирования 𝐼𝐼𝑗𝑗 250 100 4 0,5 
Нижний уровень -1 2500 40 18 2 
Верхний уровень +1 3000 240 26 3 
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Условия проведения этого опыта зафиксируем матрицей планирования 
(таблице 4.3). 
 
Таблица 4.3 – Матрица планирования 

Номер 
опыта x0 x1 x2 x3 x4 Y 

1 + + + + + Y1 

2 + - + + + Y2 
3 + + - + + Y3 

4 + - - + + Y4 
5 + + + - + Y5 

6 + - + - + Y6 
7 + + - - + Y7 

8 + - - - + Y8 
9 + + + + - Y9 
10 + - + + - Y10 
11 + + - + - Y11 
12 + - - + - Y12 
13 + + + - - Y13 
14 + - + - - Y14 
15 + + - - - Y15 
16 + - - - - Y16 
 
 
Каждый замер шероховатости производили не менее 3-х раз. Результаты 

измерения шероховатости приведены в таблице 4.4. 
Для исключения влияния случайных ошибок, не учтенных факторов 

эксперимента, воспользуемся таблицей случайных чисел, выписывая из нее 
подряд числа в количестве проводимых экспериментов. Эти числа определяют 
последовательность проведения опытов [136, с.125]. 
 
Таблица 4.4 – Значения шероховатости после отрезки 

Номер 
опыта x0 x1 x2 x3 x4 Y1 Y1 Y1 Yср 

1 + + + + + 36 36 36,5 36 
2 + - + + + 115 115 115,5 115 
3 + + - + + 26 26,5 26 26 
4 + - - + + 123 122,5 123 123 
5 + + + - + 26 25 26 25,5 
6 + - + - + 131,5 132,5 132,5 132 
7 + + - - + 28 27 27 27 
8 + - - - + 133,5 134 133,5 133,5 
9 + + + + - 35 36 36 35,5 
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Продолжение таблицы 4.4 
10 + - + + - 113,5 114 114 114 
11 + + - + - 17 17,5 18 17,5 
12 + - - + - 111,5 112,5 111,5 112 
13 + + + - - 31 32 32 31,5 
14 + - + - - 113,5 115 114 114 
15 + + - - - 25 26 26,5 26,5 
16 + - - - - 125,5 126 126,5 126 
 
 

Результаты проведенных опытов помогут найти выборочные 
коэффициенты b0, bi, by, которые могут оцениваться для нахождения 
теоретических коэффициентов регрессии β0, βi, βy, т.е. 

 
 

𝑏𝑏𝑖𝑖 → 𝛽𝛽𝑖𝑖; 𝑏𝑏𝑦𝑦 → 𝛽𝛽0 + �𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖 + �𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 + ⋯ . 
 
Проведем проверку экспериментальных данных на наличие грубых 

ошибок. 
Для определения грубых ошибок используем критерий Стьдента. 
 
 𝑡𝑡 = (𝑦𝑦−𝑦𝑦ср)

𝜎𝜎
< 𝑡𝑡табл, (4.8) 

  
где t – критерий Стьюдента; 

tтабл - критерий Стьюдента взятый при уровне значимости α=0,05 и числе 
степеней свободы f1. 

σ - средняя квадратичная ошибка. 
 

𝜎𝜎 = �𝑆𝑆𝑦𝑦2. 
 

Рассчитаем дисперсию эксперимента по формуле: 
 

 𝑆𝑆𝑦𝑦2 =
∑ (𝑦𝑦𝑖𝑖−𝑦𝑦ср)2𝑁𝑁
𝑖𝑖

𝑁𝑁
, (4.9) 

 
где N – число опытов. 
 

Результаты расчета построчных дисперсий приведем в таблице 4.5. 
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Таблица 4.5- Построчная дисперсия 

№ y1 y2 y3 �𝑆𝑆𝑦𝑦𝑖𝑖2
𝑁𝑁

𝑖𝑖

 № y1 y2 y3 �𝑆𝑆𝑦𝑦𝑖𝑖2
𝑁𝑁

𝑖𝑖

 

1 0 0 0,25 0,125 9 0,25 0,25 0,25 0,375 
2 0 0 0,25 0,125 10 0,25 0 0 0,125 
3 0 0,25 0 0,125 11 0,25 0 0,25 0,25 
4 0 0,25 0 0,125 12 0,25 0,25 0,25 0,375 
5 0,25 0,25 0,25 0,375 13 0,25 0,25 0,25 0,375 
6 0,25 0,25 0,25 0,375 14 0,25 1 0 0,625 
7 1 0 0 0,5 15 1 0 0,25 0,625 
8 0 0,25 0 0,125 16 0,25 0 0,25 0,25 

 
 

Получим дисперсию эксперимента: 
 

𝑆𝑆𝑦𝑦2 =
4,875

16
= 0,304. 

 
Тогда средняя квадратичная ошибка равна: 
 

𝜎𝜎 = √0,304 = 0,55. 
 
Критерий Стьюдента: 

 

𝑡𝑡 =
0,625
0,55

< 𝑡𝑡табл, 

 
Табличное значение критерия Стьюдента при уровне значимости 0,05 и 

числе степеней свободы f1 =N(n-1)=16(4-1)=48, 𝑡𝑡табл(0,05;48) =2,01. 
Сравнивая табличное значение критерия Стьюдента с расчетным: 
 

1,14 < 2,01. 
 

Следовательно, в экспериментальных данных грубых ошибок нет. 
Прежде, чем приступать к определению модели эксперимента в виде 

уравнения регрессии, необходимо произвести проверку воспроизводимости 
эксперимента для исследуемого объекта. 

Оценку воспроизводимости эксперимента проводят по критерию Кохрена 
G. Эксперимент считается воспроизводимым, если таблGG 〈max : 

 
 𝐺𝐺𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥 = 𝑆𝑆у 𝑖𝑖𝑎𝑎𝑖𝑖

2

∑ 𝑆𝑆у2𝑁𝑁
𝑖𝑖=1

, (4.10) 
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𝐺𝐺𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥 =
0,625
2,44

= 0,26, 

 
где Gтабл – табличное значение критерия Кохрена.  

 
Табличное значение критерия Кохрена определяется по таблице в 

зависимости от числа степеней свободы числителя р1=т-1=3-1=2, знаменателя 
ν2=Ν=16 и выбранной вероятности Р. Для технических расчетов принимают 
Р=0,95.  

Если проверка воспроизводимости эксперимента дает отрицательный 
результат, то эксперимент считается невоспроизводимым.  

 
Gтабл =0,32; 

 
Тогда 0,26<0,32 условие по критерию Кохрена выполняется и эксперимент 

считается воспроизводимым. 
Согласно матрице планирования, находят коэффициенты bi по следующим 

формулам: 
 

𝑏𝑏0 =
𝑦𝑦1 + 𝑦𝑦2 + 𝑦𝑦3 + 𝑦𝑦4 + 𝑦𝑦5 + 𝑦𝑦6 + 𝑦𝑦7 + 𝑦𝑦8 + 𝑦𝑦9 + 𝑦𝑦10 + 𝑦𝑦11 + 𝑦𝑦12 + 𝑦𝑦13 + 𝑦𝑦14 + 𝑦𝑦15 + 𝑦𝑦16

16
, 

 
𝑏𝑏1 =

𝑦𝑦1 − 𝑦𝑦2 + 𝑦𝑦3 − 𝑦𝑦4 + 𝑦𝑦5 − 𝑦𝑦6 + 𝑦𝑦7 − 𝑦𝑦8 + 𝑦𝑦9 − 𝑦𝑦10 + 𝑦𝑦11 − 𝑦𝑦12 + 𝑦𝑦13 − 𝑦𝑦14 + 𝑦𝑦15 − 𝑦𝑦16
16

, 

 
𝑏𝑏2 =

𝑦𝑦1 + 𝑦𝑦2 − 𝑦𝑦3 − 𝑦𝑦4 + 𝑦𝑦5 + 𝑦𝑦6 − 𝑦𝑦7 − 𝑦𝑦8 + 𝑦𝑦9 + 𝑦𝑦10 − 𝑦𝑦11 − 𝑦𝑦12 + 𝑦𝑦13 + 𝑦𝑦14 − 𝑦𝑦15 − 𝑦𝑦16
16

, 
 

𝑏𝑏3 =
𝑦𝑦1 + 𝑦𝑦2 + 𝑦𝑦3 + 𝑦𝑦4 − 𝑦𝑦5 − 𝑦𝑦6 − 𝑦𝑦7 − 𝑦𝑦8 + 𝑦𝑦9 + 𝑦𝑦10 + 𝑦𝑦11 + 𝑦𝑦12 − 𝑦𝑦13 − 𝑦𝑦14 − 𝑦𝑦15 − 𝑦𝑦16

16
, 

 
𝑏𝑏4 =

𝑦𝑦1 + 𝑦𝑦2 + 𝑦𝑦3 + 𝑦𝑦4 + 𝑦𝑦5 + 𝑦𝑦6 + 𝑦𝑦7 + 𝑦𝑦8 − 𝑦𝑦9 − 𝑦𝑦10 − 𝑦𝑦11 − 𝑦𝑦12 − 𝑦𝑦13 − 𝑦𝑦14 − 𝑦𝑦15 − 𝑦𝑦16
16

. 

 
Рассчитываем коэффициенты модели: 

 
𝑏𝑏0 =

36 + 115 + 26 + 123 + 25,5 + 132 + 27 + 133,5 + 35,5 + 114 + 17,5 + 112 + 31,5 + 114 + 26 + 126

16
= 74,65; 

 
𝑏𝑏1 =

36 − 115 + 26 − 123 + 25,5 − 132 + 27 − 133,5 + 35,5 − 114 + 17,5 − 112 + 31,5 − 114 + 26 − 126

16
= −46,53; 

 
𝑏𝑏2 =

36 + 115 − 26 − 123 + 25,5 + 132 − 27 − 133,5 + 35,5 + 114 − 17,5 − 112 + 31,5 + 114 − 26 − 126

16
= 0,78; 
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𝑏𝑏3 =
36 + 115 + 26 + 123 − 25,5 − 132 − 27 − 133,5 + 35,5 + 114 + 17,5 + 112 − 31,5 − 114 − 26 − 126

16
= −2,28; 

 
𝑏𝑏4 =

36 + 115 + 26 + 123 + 25,5 + 132 + 27 + 133,5 − 35,5 − 114 − 17,5 − 112 − 31,5 − 114 − 26 − 126

16
= 2,6. 

 
По полученным данным выводим уравнение регрессии: 
 
 Y = 74,65-46,53·х1+0,78·х2-2,28·х3+2,6·х4.  (4.11) 

 
Определив коэффициенты регрессии этого уравнения, получаем 

представление о влиянии изучаемых факторов на процесс, о взаимодействии 
факторов и направлении движения к оптимальной области. Задача считается 
решенной при попадании в область, близкую к оптимуму, с помощью линейной 
модели; в противном случае надо переходить к полигонам более высоких 
степеней, чтобы адекватно описать область оптимума. 

В резании металлов широко используют зависимость [139, с.150]: 
 
 У = 𝐾𝐾𝑁𝑁 ∙ 𝑉𝑉𝑚𝑚 ∙ 𝑆𝑆𝑞𝑞 ∙ 𝑡𝑡𝑘𝑘 ,  (4.12) 
 

где У - параметр оптимизации; K - постоянный коэффициент. 
Планирование эксперимента с преобразованием параметров используют 

для оптимизации и нахождения уравнения (4.9), которая и есть исследуемая 
математическая модель. Проведем логарифмирование данного уравнения и 
запишем следующую модель: 

 
 𝑙𝑙𝑔𝑔𝑔𝑔 = 𝑙𝑙𝑔𝑔𝐾𝐾𝑁𝑁 + 𝑚𝑚 ∙ 𝑙𝑙𝑔𝑔𝑉𝑉 + 𝑞𝑞 ∙ 𝑙𝑙𝑔𝑔𝑆𝑆 + 𝑘𝑘 ∙ 𝑙𝑙𝑔𝑔𝑡𝑡, (4.13) 
 
что приведет к линейной модели и существенно упростит задачу.  
Проверим статистическую значимость каждого коэффициента модели по 

критерию Стьюдента. 
Для этого прежде всего рассчитываем дисперсию коэффициентов: 
 
 𝑆𝑆𝑏𝑏2 = 𝑆𝑆𝑦𝑦2

𝑁𝑁∙𝑛𝑛
,   (4.14) 

 
Получим 

𝑆𝑆𝑏𝑏2 =
0,304
16 ∙ 3

= 0,0063. 
 
Средняя квадратичная ошибка коэффициентов модели составит: 
 

𝑆𝑆𝑏𝑏 = �𝑆𝑆𝑏𝑏2 = √0,0063 = 0,079. 
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Теперь можно построить доверительный интервал: 
 
 ∆𝑏𝑏𝑖𝑖 = ±𝑡𝑡табл ∙ 𝑆𝑆𝑏𝑏,  (4.15) 

где tтабл – табличное значение критерия Стьюдента t=2,01.  
 

∆𝑏𝑏𝑖𝑖 = ±2,01 ∙ 0,079 = ±0,16. 
 

Коэфициент статически значим, если его абсолютная величина больше 
интервала, т.е. 

 
 |𝑏𝑏𝑖𝑖| > |∆𝑏𝑏𝑖𝑖|,  (4.16) 

 
|𝑏𝑏0| > |∆𝑏𝑏𝑖𝑖|, т.е. |74,65| > |0,16| – статически значимый; 

 
|𝑏𝑏1| > |∆𝑏𝑏𝑖𝑖|, т.е. |46,53| > |0,16| – статически значимый; 

 
|𝑏𝑏2| > |∆𝑏𝑏𝑖𝑖|, т.е. |0,78| > |0,16| – статически значимый; 

 
|𝑏𝑏3| > |∆𝑏𝑏𝑖𝑖|, т.е. |2,28| > |0,16| – статически значимый; 

 
|𝑏𝑏4| > |∆𝑏𝑏𝑖𝑖|, т.е. |2,6| > |0,16| – статически значимый. 

 
Все коэффициенты статически значимы. 
Проведем проверку на адекватность полученной зависимости, находим на 

основании экспериментальных данных дисперсии адекватности: 
 

 𝑆𝑆ад2 = 1
𝑓𝑓1
∑ �𝑦𝑦ср − 𝑦𝑦𝑖𝑖�

2,𝑁𝑁
𝑖𝑖=1   (4.17) 

 
где f1 =N-r – степень свободы; 

N - число опытов; 
r - число статически значимых коэффициентов. 

 
f1=16-5=11. 

 
Результаты дисперсии представлены в таблице 4.6. 

 
Таблица 4.6 – Дисперсия адекватности модели 

Номер 
опыта 

уср уi �𝑦𝑦ср − 𝑦𝑦𝑖𝑖�
2 

1 36 29,23 45,8329 
2 115 122,29 53,1441 
3 26 27,67 2,7889 
4 123 120,73 5,1529 
5 25,5 33,79 68,7241 
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Продолжение таблицы 4.6 
6 132 126,85 26,5225 
7 27 32,23 27,3529 
8 133,3 125,29 67,4041 
9 35,5 24,03 131,5609 
10 114 117,09 9,5481 
11 17,5 22,47 24,7009 
12 112 115,53 12,4609 
13 31,5 28,59 8,4681 
14 114 121,65 58,5225 
15 26 27,03 1,0609 
16 126 120,09 34,9281 

Σ 578,17 
 

По результатам, приведенным в таблице, определим дисперсию 
адекватности с числом степеней свободы f1: 

 
𝑆𝑆ад2 = 52,56. 

А также определим дисперсию опыта с числом степеней свободы f2= 16-1 
=15: 

𝑆𝑆𝑦𝑦2=38,5. 
Гипотезу об адекватности модели проверяют с помощью критерия 

Фишера: 
 
 𝐹𝐹 = 𝑆𝑆ад2

𝑆𝑆𝑦𝑦2
< 𝐹𝐹табл, (4.18) 

 
Табличное значение критерия Фишера берем при уровне значимости 

α=0,05 и числе степеней свободы f1 и f2: 
 

𝐹𝐹табл = 2,51; 
 

𝐹𝐹 =
52,56
38,5

< 𝐹𝐹табл; 

 
1,36<2,51. 

 
Так как, 𝑆𝑆ад2 < 𝑆𝑆𝑦𝑦2, то полученная модель с заданной доверительной 

вероятностью (95%) может быть признана адекватной и пригодной для 
вычисления параметра Y (шероховатость) в заданном диапазоне режимов 
резания [140, с.121].  

Получив адекватность полученной модели (4.12), переведем 
кодированные значения модели в натуральные с помощью формулы (4.5): 
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𝑒𝑒1 =
𝑉𝑉 − 2750

250
, 

𝑒𝑒2 =
𝑆𝑆 − 140

100
, 

 

𝑒𝑒1 =
𝐿𝐿1 − 22

4
, 

 

𝑒𝑒1 =
𝑏𝑏 − 3,4

0,4
. 

 
В результате получим: 
 
 Y=584,94-0,186∙V+0,0078∙S-0,57·L1+5,2·b. (4.19) 
 
Преобразуя это уравнение с помощью формул (4.13) и (4.14): 
 

𝑙𝑙𝑔𝑔 𝑅𝑅𝑧𝑧 = 𝑙𝑙𝑔𝑔 584,94 ∙
𝑙𝑙𝑔𝑔 0,0078𝑆𝑆 ∙ 𝑙𝑙𝑔𝑔 5,2𝑏𝑏
𝑙𝑙𝑔𝑔 0,186𝑉𝑉 ∙  𝑙𝑙𝑔𝑔 0,57𝐿𝐿1

, 

 
получим формулу для расчета шероховатости стали 08: 

 

𝑅𝑅𝑧𝑧08 = 6,4 ∙
𝑆𝑆0,0078 ∙ 𝑏𝑏5,2

𝑉𝑉0,186 ∙ 𝐿𝐿1
0,57. 

 
Аналогичным способом определим модели и для других сталей. 
Формулы для расчета шероховатости стали 20: 
 

𝑅𝑅𝑧𝑧20 = 6,3 ∙
𝑆𝑆0,0031 ∙ 𝑏𝑏4,6

𝑉𝑉0,18 ∙ 𝐿𝐿1
0,109. 

 
Определение шероховатости для стали 50: 
 

𝑅𝑅𝑧𝑧50 = 6,2 ∙
𝑆𝑆0,156 ∙ 𝑏𝑏1,875

𝑉𝑉0,029 ∙ 𝐿𝐿1
0,109. 

 
Шероховатость для стали Hardox: 
 

𝑅𝑅𝑧𝑧ℎ𝑚𝑚𝑎𝑎𝑑𝑑𝑜𝑜𝑥𝑥 = 6,13 ∙
𝑆𝑆0,025 ∙ 𝑏𝑏3,1

𝑉𝑉0,15 ∙ 𝐿𝐿1
0,11. 

 
Формула для шероховатости для титана: 
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𝑅𝑅𝑧𝑧𝑇𝑇𝑖𝑖 = 5,94 ∙
𝑆𝑆0,0318 ∙ 𝑏𝑏4,12

𝑉𝑉0,125 ∙ 𝐿𝐿1
0,328. 

 
Оценка характера и степени воздействия рассматриваемых факторов 

показывает, что наиболее сильно влияющим параметром (с обратным знаком) 
является скорость вращения шпинделя х1 (V), при его увеличении значение 
шероховатости снижается. Следующим по эффективности оказывается ширина 
диска х4 (b) и зона нагрева х3 (L1), наименее влияющим представляется подача х2 
(S). Ранжирование факторов дает возможность скорректировать рассмотренные 
параметры и построить более рациональную схему технологического процесса 
[143-145].  

В результате выполненных экспериментальных исследований и получения 
формулы для расчета шероховатости, были построены графики зависимости 
шероховатости от подачи и скорости вращения шпинделя и установлены 
оптимальные режимы резания (таблица 3.1, глава 3). Следовательно 
моделирование процесса резания было доказано экспериментальными данными 
и предложенные режимы резания соответствуют полученным данным.  

При обработке на данных режимах для стали 08 была достигнута 
шероховатость обработанной поверхности Rz равная 28 мкм (рисунок 4.9 и 4.10, 
прямая сталь 08). 

По результату полученной модели шероховатость составила 30 мкм. 
Погрешность вычислений по полученной модели в сравнении с данными на 
графике составляет 8%, что является удовлетворительным. 

При обработке для стали 20 при режимах, представленных в таблице 3.1, 
была достигнута шероховатость обработанной поверхности Rz равная 26 мкм 
(рисунок 4.9 и 4.10, прямая сталь 20). По результату полученной модели для 
стали 20 шероховатость составила 25,75 мкм. Погрешность вычислений по 
полученной модели в сравнении с данными на графике составляет 0,9%. 

Для стали 50 была достигнута шероховатость обработанной поверхности 
Rz равная 28 мкм (см рис. 9 и 10, прямая сталь 50). По результату полученной 
модели для стали 50 шероховатость составила 27 мкм. Погрешность вычислений 
по полученной модели в сравнении с данными на графике составляет 3,5%. 

Для стали HARDOX450 была достигнута шероховатость обработанной 
поверхности Rz равная 15 мкм (см рис. 9 и 10, прямая сталь HARDOX). По 
результату полученной модели для стали HARDOX450 шероховатость составила 
14 мкм. Погрешность вычислений по полученной модели в сравнении с данными 
на графике составляет 6,6%. 

При обработке титана при режимах, представленных в таблице 3.1, была 
достигнута шероховатость обработанной поверхности Rz равная 18 мкм (рисунок 
4.9 и 4.10, прямая Ti5553). По результату полученной модели для Ti5553 
шероховатость составила 18 мкм. Погрешность вычислений по полученной 
модели в сравнении с данными на графике составляет 1%. 
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Таким же образом анализируются и остальные формулы для исследуемых 
сталей. В целом, погрешность остальных полученных моделей не превышает 8%. 

Таким же образом, рассчитаем уравнение регрессии для определения 
изменения твердости после термофрикционной отрезки с импульсным 
охлаждением для исследуемых сталей. Значения измеренных значений 
твердости переводились в их логарифмы. 

Каждый замер шероховатости производили не менее 3-х раз. Результаты 
измерения твердости приведены в таблице 4.8. 
 
Таблица 4.8 – Значения логарифмов величины твердости обработанной 
поверхности HV 

Номер 
опыта x0 x1 x2 x3 x4 Y1 Y1 Y1 Yср 

1 + + + + + 3,389 3,399 3,407 3,398 

2 + - + + + 3,5 3,481 3,493 3,4914 
3 + + - + + 3,343 3,342 3,344 3,342 
4 + - - + + 3,477 3,477 3,477 3,4771 
5 + + + - + 3,432 3,432 3,43 3,431 
6 + - + - + 3,485 3,483 3,484 3,4843 
7 + + - - + 3,363 3,361 3,362 3,362 
8 + - - - + 3,492 3,491 3,491 3,4914 
9 + + + + - 3,342 3,343 3,342 3,3424 
10 + - + + - 3,4913 3,4915 3,4912 3,4914 
11 + + - + - 3,3979 3,3979 3,3979 3,3979 
12 + - - + - 3,4471 3,4471 3,4473 3,4472 
13 + + + - - 3,3424 3,3425 3,3424 3,3424 
14 + - + - - 3,4623 3,4624 3,4625 3,4624 
15 + + - - - 3,3618 3,3617 3,3617 3,3617 
16 + - - - - 3,4624 3,4625 3,4623 3,4624 
 

Проведем проверку экспериментальных данных на наличие грубых 
ошибок. Результаты расчета построчных дисперсий приведем в таблице 4.9. 

 
Таблица 4.9 - Построчная дисперсия 

 

№ y1 y2 y3 �𝑆𝑆𝑦𝑦𝑖𝑖2
𝑁𝑁

𝑖𝑖

 

1 -0,0089400 0,0010600 0,0090600 0,0000013923 
2 0,0086383 -0,0103617 0,0016383 0,0000000072 
3 0,0005773 -0,0004227 0,0015773 0,0000029997 
4 -0,0001213 -0,0001213 -0,0001213 0,0000001323 
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Продолжение таблицы 4.9 

 
 

Получим дисперсию эксперимента: 
 

𝑆𝑆𝑦𝑦2 =
0,0000061

16
= 0,0000004. 

 
Тогда средняя квадратичная ошибка равна: 
 

𝜎𝜎 = √0,0000004 = 0,00062. 
 
Критерий Стьдента: 
 

𝑡𝑡 =
0,000003
0,00062

< 𝑡𝑡табл, 

 
Табличное значение критерия Стьюдента при уровне значимости 0,05 и 

числе степеней свободы f1 =N(n-1)=16(4-1)=48, 𝑡𝑡табл(0,05;48) =2,01. 
Сравнивая табличное значение критерия Стьюдента с расчетным: 
 

0,0048 < 2,01. 
 

Следовательно, в экспериментальных данных грубых ошибок нет. 
Оценку воспроизводимости эксперимента проводят по критерию Кохрена 

G. Эксперимент считается воспроизводимым, если таблGG 〈max : 
 

5 0,0006362 0,0006362 -0,0013638 0,0000000083 
6 0,0007002 -0,0012998 -0,0002998 0,0000008091 
7 0,0012722 -0,0007278 0,0002722 0,0000006667 
8 0,0006383 -0,0003617 -0,0003617 0,0000000072 
9 -0,0004227 0,0005773 -0,0004227 0,0000000718 
10 -0,0000617 0,0001383 -0,0001617 0,0000000072 
11 -0,0000400 -0,0000400 -0,0000400 0,0000000144 
12 -0,0000580 -0,0000580 0,0001420 0,0000000007 
13 -0,0000227 0,0000773 -0,0000227 0,0000000010 
14 -0,0000980 0,0000020 0,0001020 0,0000000000 
15 0,0000722 -0,0000278 -0,0000278 0,0000000003 
16 0,0000020 0,0001020 -0,0000980 0,0000000000 
9 -0,0004227 0,0005773 -0,0004227 0,0000000718 
10 -0,0000617 0,0001383 -0,0001617 0,0000000072 
11 -0,0000400 -0,0000400 -0,0000400 0,0000000144 
12 -0,0000580 -0,0000580 0,0001420 0,0000000007 
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𝐺𝐺𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥 =
0,0000004
0,0000061

= 0,065, 

 
Gтабл =0,32; 

 
Получается, что 0,065<0,32 и условие по критерию Кохрена выполняется, 

эксперимент считается воспроизводимым. 
Находят коэффициенты модели bi по следующим формулам, согласно 

матрице планирования: 
 

𝑏𝑏0 =
3,398 + 3,4914 + 3,342 + 3,4771 + 3,431 + 3,4843 + 3,362 + 3,4914

16
+ 

+
3,3424 + 3,4914 + 3,3979 + 3,4472 + 3,3424 + 3,4624 + 3,3617 + 3,4624

16
=

= 3,424; 
 

𝑏𝑏1 =
3,398 − 3,4914 + 3,342 − 3,4771 + 3,431 − 3,4843 + 3,362 − 3,4914

16
+ 

+
3,3424 − 3,4914 + 3,3979 − 3,4472 + 3,3424 − 3,4624 + 3,3617 − 3,4624

16
=

= −0,0518; 
 

𝑏𝑏2 =
3,398 + 3,4914 − 3,342 − 3,4771 + 3,431 + 3,4843 − 3,362 − 3,4914

16
+ 

+
3,3424 + 3,4914 − 3,3979 − 3,4472 + 3,3424 + 3,4624 − 3,3617 − 3,4624

16
=

= 0,00636; 
 

𝑏𝑏3 =
3,398 + 3,4914 + 3,342 + 3,4771 − 3,431 − 3,4843 − 3,362 − 3,4914

16
+ 

+
3,3424 + 3,4914 + 3,3979 + 3,4472 − 3,3424 − 3,4624 − 3,3617 − 3,4624

16
=

= −0,000623; 
 
 

𝑏𝑏4 =
3,398 + 3,4914 + 3,342 + 3,4771 + 3,431 + 3,4843 + 3,362 + 3,4914

16
− 

+
3,3424 − 3,4914 − 3,3979 − 3,4472 − 3,3424 − 3,4624 − 3,3617 − 3,4624

16
=

= 0,0106. 
 

По полученным данным выводим уравнение регрессии: 
 
 Y =3,424-0,0518·х1+0,00636·х2 – 0,000623·х3+0,0106·х4.  (4.20) 
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Проверим статистическую значимость каждого коэффициента модели по 
критерию Стьюдента. 

Для этого прежде всего рассчитываем дисперсию коэффициентов: 
 
 𝑆𝑆𝑏𝑏2 = 0,0000004

16∙3
= 8,3 ∙ 10−9. 

 
Средняя квадратичная ошибка коэффициентов модели составит: 
 

𝑆𝑆𝑏𝑏 = �𝑆𝑆𝑏𝑏2 = �8,3 ∙ 10−9 = 9,12 ∙ 10−5. 
 

Доверительный интервал при табличном значении критерия Стьюдента 
t=2,01.  

 
∆𝑏𝑏𝑖𝑖 = ±2,01 ∙ 9,12 ∙ 10−5 = ±0,000183. 

 
т.е. 
 

|𝑏𝑏0| > |∆𝑏𝑏𝑖𝑖|, т.е. |3,424| > |0,000183| – статически значимый; 
 

|𝑏𝑏1| > |∆𝑏𝑏𝑖𝑖|, т.е. |0,051| > |0,000183| – статически значимый; 
 

|𝑏𝑏2| > |∆𝑏𝑏𝑖𝑖|, т.е. |0,00636| > |0,000183| – статически значимый; 
 

|𝑏𝑏3| > |∆𝑏𝑏𝑖𝑖|, т.е. |0,000623| > |0,000183| – статически значимый; 
 

|𝑏𝑏4| > |∆𝑏𝑏𝑖𝑖|, т.е. |0,0106| > |0,000183| – статически значимый. 
 

Все коэффициенты статически значимы. 
Проведем проверку на адекватность полученной зависимости, находим на 

основании экспериментальных данных дисперсии адекватности. Результаты 
дисперсии представлены в таблице 4.10. 
 
Таблица 4.10 – Дисперсия адекватности модели 

Номер 
опыта 

уср уi �𝑦𝑦ср − 𝑦𝑦𝑖𝑖�
2 

1 3,398 3,388537 0,000088 
2 3,4914 3,492137 0,000001 
3 3,342 3,375817 0,001115 
4 3,4771 3,479417 0,000005 
5 3,431 3,389783 0,001729 
6 3,4843 3,493383 0,000083 
7 3,362 3,377063 0,000235 
8 3,4914 3,480663 0,000114 
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Продолжение таблицы 4.10 
9 3,3424 3,367337 0,000621 
10 3,4914 3,470937 0,000417 
11 3,3979 3,354617 0,001877 
12 3,4472 3,458217 0,000122 
13 3,3424 3,368583 0,000684 
14 3,4624 3,472183 0,000096 
15 3,3617 3,355863 0,000034 
16 3,4624 3,459463 0,000009 

Σ 0,007231 
 

По результатам, приведенным в таблице, определим дисперсию 
адекватности с числом степеней свободы f1=16-5=11. 

 
𝑆𝑆ад2 =0,000657. 

А также определим дисперсию опыта с числом степеней свободы f2= 16-1 
=15: 

𝑆𝑆𝑦𝑦2= 0,000482. 
 

Гипотезу об адекватности модели проверяют с помощью критерия 
Фишера. Табличное значение критерия Фишера берем при уровне значимости 
α=0,05 и числе степеней свободы f1 и f2: 

 
𝐹𝐹табл = 2,51; 

 

𝐹𝐹 =
0,000657
0,000482

< 𝐹𝐹табл; 

 
1,36<2,51. 

 
Полученная модель может быть признана адекватной и пригодной для 

вычисления твердости в заданном диапазоне режимов резания с заданной 
доверительной вероятностью (95%). 

Получив адекватность полученной модели, переведем кодированные 
значения модели в натуральные с помощью формулы: 

 

𝑒𝑒1 =
𝑙𝑙𝑔𝑔𝑉𝑉 − lg𝑉𝑉𝑐𝑐𝑐𝑐

𝑙𝑙𝑔𝑔𝑉𝑉𝑐𝑐𝑐𝑐 − 𝑙𝑙𝑔𝑔𝑉𝑉𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛
, 

 

𝑒𝑒2 =
𝑙𝑙𝑔𝑔𝑆𝑆 − lg 𝑆𝑆𝑐𝑐𝑐𝑐

𝑙𝑙𝑔𝑔𝑆𝑆𝑐𝑐𝑐𝑐 − 𝑙𝑙𝑔𝑔𝑆𝑆𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛
, 
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𝑒𝑒3 =
𝑙𝑙𝑔𝑔𝐿𝐿1 − lg 𝐿𝐿1𝑐𝑐𝑐𝑐

𝑙𝑙𝑔𝑔𝐿𝐿1𝑐𝑐𝑐𝑐 − 𝑙𝑙𝑔𝑔𝐿𝐿1𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛
, 

 

𝑒𝑒4 =
𝑙𝑙𝑔𝑔𝑏𝑏 − lg 𝑏𝑏𝑐𝑐𝑐𝑐

𝑙𝑙𝑔𝑔𝑏𝑏𝑐𝑐𝑐𝑐 − 𝑙𝑙𝑔𝑔𝑏𝑏𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛
, 

 

lg𝑉𝑉𝑐𝑐𝑐𝑐 =
lg𝑉𝑉𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛 + lg𝑉𝑉𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥

2
. 

 
В результате расчета в натуральных значениях модели получим 

следующие формулы для определения твердости в торцевой зоне заготовки. 
Для стали 08: 
 

𝐻𝐻𝑉𝑉08 = 5,9 ∙ 103 ∙
𝑆𝑆0,0116 ∙ 𝑏𝑏0,11

𝑉𝑉0,115 ∙ 𝐿𝐿1
0,0069. 

 
Твердость в торцевой зоне заготовки стали 20: 
 

𝐻𝐻𝑉𝑉20 = 3,346 ∙ 103 ∙
𝑆𝑆0,0311 ∙ 𝑏𝑏0,059

𝑉𝑉0,0355 ∙ 𝐿𝐿1
0,0305. 

 
Также формула для определения твердости стали 50: 
 

𝐻𝐻𝑉𝑉50 = 4 ∙ 103 ∙
𝑆𝑆0,051 ∙ 𝑏𝑏0,019

𝑉𝑉0,06 ∙ 𝐿𝐿1
0,012 . 

 
Также формула для определения твердости стали Hardox: 
 

𝐻𝐻𝑉𝑉 ℎ𝑚𝑚𝑎𝑎𝑑𝑑𝑜𝑜𝑥𝑥 = 4,2 ∙ 103 ∙
𝑆𝑆0,025 ∙ 𝑏𝑏0,012

𝑉𝑉0,045 ∙ 𝐿𝐿1
0,0064. 

 
Определение твердости для титана: 
 

𝐻𝐻𝑉𝑉 𝑇𝑇𝑖𝑖 = 4,3 ∙ 103 ∙
𝑆𝑆0,039 ∙ 𝑏𝑏0,0129

𝑉𝑉0,043 ∙ 𝐿𝐿1
0,0146. 

 
Оценка характера и степени воздействия рассматриваемых факторов 

показывает, что наиболее сильно влияющим параметром (с обратным знаком) 
является скорость вращения шпинделя х1 (V), при его увеличении значение 
твердости снижается. Следующим по эффективности оказывается подача х2 (S) и 
ширина диска х4 (b), наименее влияющим представляется зона нагрева х3 (L1).  
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В результате выполненных экспериментальных исследований и получения 
формулы для расчета шероховатости, были построены графики зависимости 
шероховатости от подачи и скорости вращения шпинделя и установлены 
оптимальные режимы резания (таблица 3.1). 

При обработке на данных режимах для стали 08 была достигнута твердость 
обработанной поверхности HV равная 2550 Мн/мм2 (рисунок 4.9 и 4.10, прямая 
сталь 08). По результату полученной модели твердость составила 2600 Мн/мм2. 
Погрешность вычислений по полученной модели в сравнении с данными на 
графике составляет 2%, что является удовлетворительным. 

Для стали 20 при режимах, представленных в таблице 3.1, была достигнута 
твердость обработанной поверхности HV равная в среднем 2900 Мн/мм2 (рисунок 
4.9 и 4.10, прямая сталь 20). По результату полученной модели для стали 20 
твердость составила 2750 Мн/мм2. Погрешность вычислений по полученной 
модели в сравнении с данными на графике составляет 5,1%. 

При обработке стали 50, была достигнута твердость обработанной 
поверхности HV равная в среднем 3200 Мн/мм2 (рисунок 4.9 и 4.10, прямая сталь 
50). По результату полученной модели для стали 50 твердость составила 3150 
Мн/мм2. Погрешность вычислений по полученной модели в сравнении с 
данными на графике составляет до 1,5%. 

При обработке стали Hardox, была достигнута твердость обработанной 
поверхности HV равная в среднем 3450 Мн/мм2 (рисунок 4.9 и 4.10, прямая сталь 
HARDOX). По результату полученной модели для стали 50 твердость составила 
3370 Мн/мм2. Погрешность вычислений по полученной модели в сравнении с 
данными на графике составляет до 3%. 

Для титана была достигнута твердость обработанной поверхности HV 
равная в среднем 3425 Мн/мм2 (рисунок 4.9 и 4.10, прямая Ti5553). По результату 
полученной модели для стали 20 твердость составила 3525 Мн/мм2. Погрешность 
вычислений по полученной модели в сравнении с данными на графике 
составляет 3%. 

В целом, погрешность полученных моделей не превышает 5%. 
Так как уравнения адекватны, то с их помощью можно определять 

значения шероховатости и твердости, не проводя эксперимента и придавая 
факторам значения, которые должны лежать между нижним и верхним уровнем. 

 
Выводы по 4 главе 
 
1. В результате модернизации устройства для термофрикционной отрезки 

была разработана конструкция узла системы подачи СОЖ, который обеспечит 
интенсивное смачивание боковых сторон дисковой пилы в процессе отрезки. 

2. Определены основные размеры конструкции узла для обеспечения 
интенсивной подачи СОЖ с необходимым напором на боковые стороны 
дисковой пилы в процессе отрезки. 

3. Анализ графиков влияния скорости резания и подачи на шероховатость 
и твердость поверхностного слоя показывает, что с увеличением скорости 
резания шероховатость и твердость поверхности уменьшаются, следовательно 
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влияние скорости резания на показатели качества поверхностного слоя 
благоприятное. При повышении подачи увеличиваются значения параметров 
шероховатости и твердости поверхностного слоя. Следовательно, увеличение 
подачи не благоприятно влияет на рассматриваемые показатели качества. 

4. Получены формулы для расчета шероховатости и твердости 
поверхности для различных материалов (Сталь 08; Сталь 20; Сталь 50; Сталь 
HARDOX; Титановый сплав). 

5. При обработке различных материалов, на оптимальных режимах 
резания, были достигнуты следующие шероховатости обработанных 
поверхностей: 

- для стали 08 Rz = 28 мкм; 
- для стали 20 Rz = 26 мкм; 
- для стали 50 Rz = 28 мкм; 
- для стали HARDOX Rz = 15 мкм; 
- для титана Ti5553 Rz = 18 мкм. 
6. При обработке различных материалов, на оптимальных режимах 

резания, были достигнуты следующие твердости обработанных поверхностей: 
- для стали 08 HV = 2550 Мн/мм2; 
- для стали 20 HV = 2900 Мн/мм2; 
- для стали 50 HV = 3200 Мн/мм2; 
- для стали HARDOX HV = 3450 Мн/мм2; 
- для титана Ti5553 HV = 3525 Мн/мм2. 
7. Погрешность вычислений по полученной модели в сравнении с 

экспериментальными данными не превышает: для шероховатости – 8%; для 
твердости – 5%. 
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5 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕХНОЛОГИИ И 
РЕКОМЕНДАЦИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 

 
5.1 Экономический эффект от применения дисков для 

термофрикционной отрезки с импульсным охлаждением 
 
Экономический эффект в результате применения различных режущих 

инструментов рассчитывается за счет таких мероприятий: 
1) При замене материалов инструмента более дешевыми материалами; 
2) Применение упрочненных по сравнению с базовыми режущими 

инструментами; 
3) Улучшение подготовки инструмента; 
4) Разработка более рациональной геометрии инструментов;  
5) Разработка режимов резания; 
6) Использование режущих инструментов, которые повышают качество 

обработки. 
Произведем экономический эффект от внедрения более 

усовершенствованного режущего инструмента вследствие того, что данный 
инструмент обладает более высокими эксплуатационными свойствами по 
сравнению с базовым режущим инструментом [146]. 

Авторы работы [146, с.72] рассчитывают экономический эффект, 
рекомендованный по следующим основным показателям: 

1) Снижение машинного времени на один период стойкости; 
2) Снижение машинного времени на выполнение единицы изготовленной 

продукции; 
3) Снижение удельных затрат по эксплуатации режущего инструмента; 
4) Экономия инструментального материала. 
Коэффициент, характеризующий снижение машинного времени Км, 

определяем по формуле [147]: 
 

𝑘𝑘м = 𝑣𝑣тф∙𝑠𝑠тф∙𝑡𝑡тф
𝑣𝑣тр∙𝑠𝑠тр∙𝑡𝑡тр

; (5.1) 

 
где vтф; vтр - соответственно скорость резания термофрикционной и 
традиционной резке, м/с; 30 и 100 м/с соответственно. 

Sтф; Sтф - соответственно подача при термофрикционной и традиционной 
резке, мм; 4 и 2 мм соответственно. 

tтф; tтр - соответственно глубина резания при термофрикционной и 
традиционной резке, мм. 2 и 1 мм соответственно. 

 
𝑘𝑘м = 30∙4∙2

100∙2∙1
= 1,2; 

Затраты потребителя, пропорциональные машинному времени, без учета 
затрат Зм, тенге, по эксплуатации режущего инструмента определяем по формуле 
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 Зм = Змин ∙ 𝑡𝑡ст ∙ 𝑘𝑘ст; (5.2) 
  

где Змин - минутные затраты потребителя пропорциональные машинному 
времени без учета затрат на эксплуатацию режущего инструмента, тенге; 

tст - период стойкости традиционного инструмента, мин; 
kст - коэффициент увеличения стойкости нового инструмента по отношению 

к традиционному. 
 

Зм = 0,32 ∙ 60 ∙ 1,03 = 19,8 тенге; 
 
Экономический эффект от снижения машинного времени Эt

м, тенге, 
определяем по формуле [148]: 

 
 Эм𝑡𝑡 = Зм ∙ (𝑘𝑘м − 1). (5.3) 
 

Эм𝑡𝑡 = 19,8 ∙ (1,2 − 1) = 4 тенге. 
 

Затраты по эксплуатации инструмента традиционной резки Зтр, тенге, 
определяем по формуле: 

 

 Зтр =
�Цин

тр−Цост
тр �+Цпер

тр ∙𝑛𝑛пер
тр

�𝑛𝑛пер
тр +1�

. (5.4) 

 
Зтр = ∙(35000−10000)+1200∙30

(30+1) = 1903 тенге. 
  

Затраты по эксплуатации инструмента для термофрикционной резки 
взамен традиционного Зтф, тенге, определяем по формуле: 

 

 Зтф =
�Цин

тф−Цост
тф �+Цпер

тф ∙𝑛𝑛пер
тф

�𝑛𝑛пер
тф +1�

; (5.5) 

  
где Цин

тр , Цин
тф - соответственно цена (стоимость) режущего инструмента 

традиционной и термофрикционной резки, тенге; 35000 и 10000 тенге 
Цост
тр , Цост

тф  - соответственно остаточная стоимость режущего инструмента, 
традиционной и термофрикционной резки, тенге; 10000 и 2000 тенге 

Цпер
тр , Цпер

тф  - соответственно стоимость одной переточки инструмента, 
традиционной и термофрикционной резки, тенге; 1200 и 672 тенге 

𝑙𝑙пер
тр , 𝑙𝑙пер

тф  - соответственно число переточек режущего инструмента 
традиционной и термофрикционной резки, штук. 30 и 20. 

 
Зтф = (10000−2000)+672∙20

(20+1) =1021 тенге; 
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Изменение затрат по эксплуатации при замене традиционного 
инструмента новым термофрикционным режущим инструментом ΔSэксп, тенге, 
определяем по формуле: 

 
 ∆𝑆𝑆эксп = Зтр − Зтф; (5.6) 

 
∆𝑆𝑆эксп = Зтр − Зтф = 1903 − 1021 = 882 тенге; 

 
  

Суммарный экономический эффект Эед, тенге, определяем по формуле: 
 
 Эед = Эм𝑡𝑡 + ∆𝑆𝑆эксп (5.7) 
 
 Эед = 4 + 882 = 886 тенге.  
 
Экономический эффект от применения термофрикционного режущего 

инструмента Эин, тенге, определяем по формуле: 
  
 Эин = Эед ∙ (𝑙𝑙пер

тф + 1) (5.8) 
 

Эин = 886 ∙ (20 + 1) = 18606 тенге. 
 

Расход нового инструмента Nтф, штук, на определенную программу 
определяем по формуле: 

 

 𝑁𝑁тф =
𝑁𝑁тр∙�𝑛𝑛пер

тр +1�

𝑘𝑘ст∙𝑘𝑘𝑖𝑖∙(𝑛𝑛пер
тф +1)

; (5.9) 

 
где 𝑁𝑁тр ∙- годовой расход инструмента по базовому варианту, штук, 1000 штук. 

 
𝑁𝑁тф = 1000∙(25+1)

1,03∙1,2∙(20+1)
= 1194 шт; 

 
При годовом использовании традиционных дисков в количестве 1000 

штук, расход новых дисков составит 1194 штук. 
Экономический эффект от применения нового инструмента на 

определенную программу Эгод, тенге, определяем по формуле [149]: 
 
 Эгод = Эин ∙ 𝑁𝑁н. (5.10) 

 
Эгод = 18606 ∙ 1194 = 22 215 564 тенге. 
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Следовательно, годовой экономический эффект от применения нового 
инструмента на определенную программу для термофрикционной обработки 
составит 22,216 тыс. тенге. 

 
5.2 Рекомендации для производства 
 
Для организации производства необходимо постоянное 

совершенствование материально-технической базы, техническое развитие. 
Поэтому одним из важных мероприятий является планирование производства, к 
основным которого относятся: план создания, план освоения новых видов 
продукции и план повышения их качества. Все мероприятия подвергаются 
тщательному технико-экономическому анализу [150].  

Обновленный план способствует созданию новых видов продукции, 
выпуску новых изделий в производстве, модернизацию и повышение качества 
выпускаемой продукции, внедрению новых, перспективных и прогрессивных 
стандартов, технических условий на продукцию, подготовку продукции к 
государственной аттестации [150, с.285]. 

Для повышения качества обрабатываемой поверхности необходима 
модернизация оборудования, в частности различных видов станочного 
оборудования. Под модернизацией станка подразумевается также большая 
возможность вариации режимов обработки. В первую очередь модернизация 
металлорежущего оборудования необходима для реализации новых технологий 
обработки резанием. Основными параметрами модернизации режущей части 
инструмента являются:  

- рациональный выбор геометрических параметров инструмента,  
- разработка новых видов и марок инструментальных материалов, 
- разработка новых способов их упрочнения (например, применение 

цианирования, хромирования, плакирования, ионной имплантации, обработки 
глубоким охлаждением, электроискровой обработки, радиоактивного и 
светолучевого облучения). 

Данные мероприятия обеспечивают прочность и износостойкость 
режущей части инструмента. 

Также с целью повышения качества обработанной поверхности 
необходимы абсолютно новые технологические решения, такие как разработка 
новых конструкций инструментов. Данные мероприятия повышают жесткость, 
точность и виброустойчивость инструмента, а также увеличивают 
производительность обработки [151].  

При условии обновления производства новой техникой и технологией, 
необходимо обеспечивать экономический эффект. В целом все мероприятия 
направлены на снижение затрат на производство единицы продукции; 
повышение качества изделий (экономия у потребителей); рост 
производительности труда [152]. 

Соответствующее качество обработки заготовок может быть получено, 
когда имеются определенные режимы резания, которые будут оптимальны для 

https://economy-ru.info/info/4121
https://economy-ru.info/page/193122254236086141051069136058221209072219088021
https://economy-ru.info/info/71310
https://economy-ru.info/info/22675
https://economy-ru.info/info/37457
https://economy-ru.info/page/193122254236086141051069136058221209072219088021
https://economy-ru.info/info/24673
https://economy-ru.info/info/22675
https://economy-ru.info/info/22962
https://economy-ru.info/info/22962
https://economy-ru.info/page/071237241247020021070043002189046042141031167080
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различных видов продукции и свойств материала, а также специальное 
оборудование и режущий инструмент.  

Для отрезки труднообрабатываемых материалов применяется 
термофрикционная обработка дисками трения. Диски могут быть изготовлены 
из простых конструкционных сталей, что снижает себестоимость обработанной 
продукции и повышает производительность производства. 

С помощью компьютерного моделирования и экспериментальных данных 
были разработаны оптимальные режимы резания и геометрия режущего 
инструмента, которые в дальнейшем применяются на производстве. 

Для производства были предложены следующие документы: 
- рабочие чертежи термофрикционных дисков с различной геометрией; 
- сборочный чертеж специального устройства (и рабочие чертежи его 

составляющих деталей) для реализации термофрикционной отрезки с 
импульсным охлаждением на базе универсальных токарных станков; 

- рекомендации по выбору материала термофрикционных дисков; 
- рекомендации по определению и выбору режимов резания при 

термофрикционной отрезке с импульсным охлаждением (таблица 5.1). 
 

Таблица 5.1 - Режимы резания при ТФО с импульсным охлаждением 
Обрабатываемый 

материал 
Число 

оборотов, 
nшп, 

об/мин 

Подача S, 
мм/мин 

Диаметр 
диска Dи, 

мм 

Зона 
нагрева 
L1, мм 

Зона 
охлаж-

дения L2, 
мм 

Шири
на 

диска 
b, мм 

Низкоуглеродис 
тые стали 

3000 50 285 26 6 2 

Среднеуглеродист
ые стали 

2500 80 285 22 10 2 

Высокоуглеродис
тые стали 

2500 120 285 22 10 3 

Труднообрабатыв
аемые стали 

2500 180-240 285 18 14 3 

 
 
- выбор термофрикционных дисков в зависимости от механических 

свойств обрабатываемого материала. 
 - рекомендуются формулы для расчета шероховатости и твердости 

обрабатываемой поверхности для различных материалов, представленные в 
таблице 5.2. 

 
Таблица 5.2 - Формулы для расчета шероховатости и твердости 

Обрабатывае
мый 

материал 

Формула для расчета  
шероховатости 

Формула для расчета твердости 

 
Сталь 08 𝑅𝑅𝑧𝑧08 = 6,4 ∙

𝑆𝑆0,0078 ∙ 𝑏𝑏5,2

𝑉𝑉0,186 ∙ 𝐿𝐿1
0,57. 𝐻𝐻𝑉𝑉08 = 5,9 ∙ 103 ∙

𝑆𝑆0,0116 ∙ 𝑏𝑏0,11

𝑉𝑉0,115 ∙ 𝐿𝐿1
0,0069. 
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Продолжение таблицы 5.2 
Сталь 20 

𝑅𝑅𝑧𝑧20 = 6,3 ∙
𝑆𝑆0,0031 ∙ 𝑏𝑏4,6

𝑉𝑉0,18 ∙ 𝐿𝐿1
0,109. 𝐻𝐻𝑉𝑉20 = 3,346 ∙ 103 ∙

𝑆𝑆0,0311 ∙ 𝑏𝑏0,059

𝑉𝑉0,0355 ∙ 𝐿𝐿1
0,0305. 

Сталь 50 
𝑅𝑅𝑧𝑧50 = 6,2 ∙

𝑆𝑆0,156 ∙ 𝑏𝑏1,875

𝑉𝑉0,029 ∙ 𝐿𝐿1
0,109. 𝐻𝐻𝑉𝑉50 = 4 ∙ 103 ∙

𝑆𝑆0,051 ∙ 𝑏𝑏0,019

𝑉𝑉0,06 ∙ 𝐿𝐿1
0,012 . 

Сталь 
HARDOX 𝑅𝑅𝑧𝑧ℎ𝑚𝑚𝑎𝑎𝑑𝑑 = 6,13 ∙

𝑆𝑆0,025 ∙ 𝑏𝑏3,1

𝑉𝑉0,15 ∙ 𝐿𝐿1
0,11. 𝐻𝐻𝑉𝑉 ℎ𝑚𝑚𝑎𝑎𝑑𝑑𝑜𝑜𝑥𝑥 = 4,2 ∙ 103 ∙

𝑆𝑆0,025 ∙ 𝑏𝑏0,012

𝑉𝑉0,045 ∙ 𝐿𝐿1
0,0064. 

Титан 
Ti5553  𝑅𝑅𝑧𝑧𝑇𝑇𝑖𝑖 = 5,94 ∙

𝑆𝑆0,0318 ∙ 𝑏𝑏4,12

𝑉𝑉0,125 ∙ 𝐿𝐿1
0,328 𝐻𝐻𝑉𝑉 𝑇𝑇𝑖𝑖 = 4,3 ∙ 103 ∙

𝑆𝑆0,039 ∙ 𝑏𝑏0,0129

𝑉𝑉0,043 ∙ 𝐿𝐿1
0,0146. 

 
 
Выводы по пятой главе 
 
1. Выполнен расчет эффективности использования предлагаемой 

технологии отрезки материалов, трудно поддающихся резанию. Годовой 
экономический эффект от применения нового инструмента на определенную 
программу для термофрикционной обработки составляет 22,216 тыс. тенге. 

2. Разработаны рекомендации для производства: 
- по изготовлению термофрикционных дисковых пил:  

а) рабочие чертежи термофрикционных дисковых пил с различной 
геометрией; 
б) сборочный чертеж специального устройства (и рабочие чертежи его 
составляющих деталей) для реализации термофрикционной отрезки с 
импульсным охлаждением на базе универсальных токарных станков; 

- по выбору материала термофрикционных дисковых пил: необходимо 
учитывать содержание углерода в составе обрабатываемого материала, чем 
меньше углерода в составе обрабатываемого материала, тем должен быт больше 
углерода в составе материала инструмента. 

- по определению и выбору режимов резания при термофрикционной 
отрезке с импульсным охлаждением: предлагается оптимальные режимы 
резания и геометрия дисковых пил для каждого класса материалов, трудно 
поддающихся резанию (таблица 5.1). 

- по определению шероховатости и твердости обрабатываемой 
поверхности для различных материалов: предлагается эмпирические 
зависимости для каждого класса материалов трудно поддающихся резанию 
(таблица 5.2). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
При выполнении диссертационной работы, в результате исследования 

состояния отечественных машиностроительных предприятий было выявлено, 
что существует проблема обеспечение качества и повышения 
производительности на отрезных операциях, от выполнения которых зависит 
качество и эффективность дальнейших механических операций 
технологического процесса. Установлено, что операции отрезка больше всего 
подвергаются прутковые заготовки. А также, если отрезная операция является 
заключительной, то к ней могут быть предъявлены высокие требования 
относительно структурных изменений вглубь от торцовой поверхности, которые 
в свою очередь, могут привести к изменению распространения твердости в 
деформированном слое поверхности.  

На качество отрезной операции также оказывают влияние физико-
механические свойства материала заготовки, сложно поддаются отрезке 
материалы с большими твердостями и вязкостью, которые приведут к быстрому 
преждевременному износу и засаливанию зубьев инструмента.  

Для решения этой проблемы была выполнена научно-исследовательская 
работа и достигнуты следующие результаты:  

1. Исследованы факторы, определяющие качество поверхностного слоя 
(твердость, НДС, шероховатость, наклеп), которые имеют различный характер в 
зависимости от обрабатываемого материала и условий обработки. В результате 
была предложена классификация обрабатываемых сталей в зависимости от 
количества углерода и сложности обработки. 

2. Установлены закономерности распределения температуры и её влияния 
на физико-механические свойства обрабатываемого материала. 

3. В результате исследования процесса термофрикционной отрезки 
различных материалов с импульсным охлаждением при помощи компьютерной 
программы Deform3D получено следующее: 

- подтверждение гипотезы механизма термофрикционого резания с 
импульсным охлаждением; 

- определение размеров расплавленного, нагретого и закаленного 
слоя, которые составляют соответственно для: стали 08 – 0,046 мм; 0,087 мм; 0,15 
мм; стали 20 – 0,042мм; 0,095мм; 0,17 мм; для стали 50 – 0,031мм; 0,117 мм; 0,195 
мм; для Hardox450 – 0,046мм; 0,066мм; 0,089мм; Ti5553 – 0,01мм; 0,037мм; 
0,0637 мм.   

- время установления процесса обработки в диапазоне 0,0024÷0,0250 
сек. 

-  установлены оптимальные режимы обработки и геометрические 
параметры дисковой пилы для отрезки различных материалов (Ст.08, Ст.20, 
Ст.50, HARDOX450, Ti5553). 

4. Определено напряженное состояние поверхностного слоя заготовки 
после отрезки и толщина упрочненного слоя. 
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5. Выявлены эмпирические зависимости для определения шероховатости 
и твердости поверхности при отрезке различных материалов при оптимизации 
режимов резания. 

6. Разработаны рекомендации для производства. Результаты диссертации 
внедрены в производство ТОО «Инкар-1». Ожидаемый годовой экономический 
эффект составляет 22,216 млн. тенге.  
  



135 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

1. Проектирование и производство заготовок в машиностроении: Учеб. 
пособие /П.А. Руденко, Ю.А. Харламов, В.М. Плескач. – К.: Выща шк., 1991. – 
247 с. 

2. И.Г. Космачев. Технология машиностроения. - Л.: Лениздат, 1970. - 339 
с. 

3. Шеров К.Т. и др. Способ термофрикционной отрезки металлических 
заготовок с охлаждением и конструкция дисковой пилы. / Патент №31934 РК на 
изобретение. 30.03.2017г. Бюл. №6. 

4. Полетика М.Ф. К вопросу о влиянии свойств обрабатываемого 
материала на процесс стружкообразования // Известия ТПУ. 2002. №1. – с. 12-
20. 

5. Вирт А.Э. Влияние физико-механических процессов в зоне контакта на 
показатели обработки поверхностным пластическим деформированием 
роликами. Дис. канд. техн.наук. Волгоградском государственном техническом 
университете, -Волгоград, 2009, -150 с. 

6. Селиванов, А.Н. Современные методы повышения качества 
изготовления деталей из труднообрабатываемых материалов / Селиванов А.Н. // 
Молодые ученые - науке и производству: материалы конференции молодых 
ученых. - Саратов: Сарат. гос. техн. ун-т, 2008. - С.196-198.  

7. Исаев А.И. Процесс образования поверхностного слоя при обработке 
металлов резанием. М.: Машиностроение, 1950 – 357 с., 88. Сулима А.М., Шулов 
В.А., Ягодкин Ю.Д. Поверхностный слой и эксплуатационные свойства машин. 
М.: Машиностроение, 1988 – 240 с. 

8. Кириллов А.К. Качество поверхностного слоя при экологически чистой 
сухой обработки материалов авиационного двигателестроения / Кириллов А.К. 
// Материалы международной научно-технической конференции ААИ 
«Автомобиле- и тракторостроение в России: приоритеты развития и подготовка 
кадров», посвященной 145-летию МГТУ «МАМИ». – Москва: МГТУ 
«СТАНКИН», 2010. –с. 74-82. 

9. Безъязычный В. Ф. Расчётное определение параметров качества 
поверхностного слоя при точении / В. Ф. Безъязычный // Высокоэффективные 
методы механической обработки жаропрочных и титановых сплавов: Межвуз. 
сб./ Куйбышев: Куйбышевский авиац. ин-т. им. С. П. Королёва, 1981. - С. 165.  

10. Белоус М.В. Превращения при отпуске стали / М.В. Белоус, В.Т. 
Черепанин, М.А. Васильев. - М: Металлургия. 1993. -231 с. 

11. Кирюшин И.Е Обеспечение качества поверхностного слоя деталей при 
высокоскоростном торцевом фрезеровании закаленных сталей: дис.... канд.техн. 
наук. Сарат. гос. техн. ун-т, Саратов, 2007. 

12. Сулима А. М. Поверхностный слой и эксплуатационные свойства 
деталей машин / А.М. Сулима, Шулов Ю.Д. - М.: Машиностроение, 1988. – 240 
с. 



136 
 

13. Игнатьев А.А. Мониторинг станков и процессов шлифования в 
подшипниковом производстве/ А.А. Игнатьев, М.В. Виноградов, В.В. Горбунов, 
В.А. Добряков, С.А. Игнатьев. - Саратов: Сарат. гос. техн. ун-т, 2004. – 124 с. 

14. Коршунов В. Я. Расчёт глубины упрочнения и остаточных напряжений 
при поверхностном пластическом деформировании / В. Я. Коршунов // СТИН, 
1998. №12. -24 с. 

15. Шеров К.Т., Айнабекова С.С. Об актуальности исследования физико-
механических свойств обрабатываемых материалов при ТФО / Труды 
международной научно-практической конференции «Интеграция науки, 
образования и производства – основа реализации Плана нации» (Сагиновские 
чтения №10), Часть 5. – Караганда: Изд-во КарГТУ, 2018. – С.31-33. 

16. О.С. Кравченко, Н.И. Покинтелица. Деформационные и тепловые 
явления в зоне термофрикционного резания металла. Вестник ПНИПУ. Т.18, 
2016, № 1. – с.7-20. 

17. Талантов Н.В. Физические основы процесса резания, изнашивания и 
разрушения инструмента /Н.В. Талантов. - М.: Машиностр., 1992. - 240 с. 

18. Влияние механических свойств сталей на силы резания при 
термофрикционной обработке/Покинтелица Н.И.//Вісник КДПУ. Випуск 6/2006 
(41). Частина 1. -С.37-39. 

19. Гусев А. С. Сопротивление усталости и живучесть конструкций при 
случайных нагрузках / А. С. Гусев. -М.: Машиностроение, 1989. -248 с. 

20. Иващенко А. И. Корреляционный анализ зависимости предела 
выносливости от уровня остаточных напряжений / А. И. Иващенко // 
Повышение эффективности использования режущих инструментов при 
обработке авиационных материалов: Сборник научных  трудов/ Куйбышев. 
авиац.  ин-т. им. С. П. Королёва. Куйбышев: КуАИ, 1983. -С. 17-20. 

21. Остаточные напряжения в металлопродукции : учебное пособие / С. П. 
Буркин, Г. В. Шимов, Е. А. Андрюкова. - Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 
2015. - 248 с. 

22. Wang X.-L. Influence Of Residual Stress On Thermal Expansion Behavior / 
X.-L. Wang, C. M. Hoffmann, C. H. Hsueh, G. Sarma, C. R. Hubbard, and J. R. Keiser 
// Applied Physics Letters. Volume 75, 1999. - с.21 – 22. 

23. Маталин А. А. Качество поверхности и эксплуатационные свойства 
деталей машин / А. А. Маталин. - М., Машгиз, 1956. – 225 с. 

24. Торбило В.М. Алмазное выглаживание. – М.: Машиностроение, 1972. 
–104 с. 

25. Благовский О. В. Управление формированием остаточных напряжений 
в ответственных деталях при их изготовлении с использованием ультразвуковых 
колебаний. / Дис. канд. техн.наук. Ульяновский государственный технический 
университет, Ульяновск, 2015. - 151 с. 

26. Дунин-Барковский И. Н. Измерения и анализ шероховатости,  
волнистости и некруглости поверхности / И. Н. Дунин-Барковский, А. Н. 
Карташова. М.: Машиностроение, 1978. – 232 с. 

27. Berka L. On the analysis of residual stresses by ring cutting method / L. 
Berka // Canadian Machinery and Metalworking, May, 2004, p. 16 – 19.  



137 
 

e-mail:berka@fsv.cvut.cz. 
28. Резников, А.Н. Теплофизика процессов механической обработки 

материалов [Текст] / А.Н. Резников - М.: Машиностроение, 1981. - 281с. 
29. Sherov K.T., Donenbayev B.S., Ainabekova S.S. and etc. Experimental 

Research of Rotational-and-Frictional Boring of Big Holes in Large Parts / Journal of 
Theoretical and Applied Mechanics, Sofia, 2017, Vol. 47, No. 4. - p.23-36. 

30. Шеров К.Т., Ракишев А.К., Доненбаев Б.С., Айнабекова С.С. 
Стружкообразования и деформированное состояние срезаемого слоя при РФО 
внутренних и наружных цилиндрических поверхностей / Труды университета. – 
Караганда: Изд-во КарГТУ, 2018.- №3(72). - С.49-54.  

31. Д.Т. Ходжибергенов. Исследование угла сдвига при ротационной 
обработке. обработка металлов, - 2012, № 2 (55). - С.22-26.  

32. Вильнер Г.С. Механизм образование упрочненного поверхностного 
слоя при обработке металла резанием. Технология машиностроения. ВИНИТИ 
№6. Москва, 2001. -с.6-10. 

33. Кушназаров И.К., Якубов Ф.Я., Ходжибергенов Д.Т. Особенности 
процесса стружкообразования при МРО. // Материалы научно-технической 
конференции «ISTIQLOL-4» - Навои: Изд-во ОКМП, 1995.- С.138-139. 

34. Одинцов П.Г., Дзегиленок В.Н. Основные направления 
совершенствования методов поверхности пластического деформирования. -М., 
1990. -263с. 

35. Коновалов Е.Г. Основы новых способов металлообработки. - Минск: 
АН БССР, 1981. - 298 с. 

36. Коновалов Е.Г. Перспективы развития ротационного резания 
«Машиностроитель», 1984. - №9. - С. 28-30. 

37. Ракишев А.К. Исследование и разработка комбинированного способа 
ротационно-фрикционного точения. Дисс. PhD. -Караганда: КарГТУ, 2017. – 
150c. 

38. Нечаев, К.Н. Термофрикционная обработка - перспективное 
технологическое направление обработки и сборки деталей [Текст] / К.Н. 
Нечаев // Инструмент и технологии. СПб. институт машиностроения. - 2005. - № 
17-18. - С.157-162. 

39. Кузнецов, В.Д. Физика резания и трения металлов и кристаллов [Текст] 
/ В.Д. Кузнецов – М.: 1977, -310с. 

40. Борисов, Б.Я. Высокоскоростное резание металлов пилами [Текст] / 
Б.Я. Борисов. – К.: Высшая школа,1970.– 91 с. 

41. Шеров К.Т. и др. Способ резки металлических заготовок / Патент 
№2738 UZ. Специальный вестник. 1995.- №3.- С.33-34. 

42. Шеров К.Т. и др. Способ термофрикционной обработки плоскости и 
конструкция диска трения. / Инновационный патент №22998 РК на изобретение 
15.10.2010г., бюл. №10. 

43. Шеров К.Т. и др. Способ термофрикционной режуще-упрочняющей 
обработки цилиндрических поверхностей и конструкция диска трения / Патент 
№25649 РК на изобретение. 16.04.2012г., бюл. №4. 

mailto:berka@fsv.cvut.cz
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=608652360&fam=%D0%9D%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%B2&init=%D0%9A+%D0%9D
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=608652360&fam=%D0%9D%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%B2&init=%D0%9A+%D0%9D


138 
 

44. Шеров К.Т., Кенжин Б.М., Маздубай А.В., Мусаев М.М. и др. 
Устройство для термофрикционной резки металлических заготовок / Патент 
№2165 РК на полезный модель. 15.05.2017г. Бюл. №9. 

45. Шеров К.Т., Мусаев М.М., Коккоз М.М. Способ термофрикционного 
фрезоточения и фреза трения // Заключение о выдаче патента РК на изобретение. 
Решение №684 от 28.04.2018г. 

46. Шеров К.Т. Управление качеством при термофрикционной отрезке с 
высокочастотным охлаждением / Автореферат диссертации на соискание 
кандидата технических наук. – Ташкент: Изд-во ТашГТУ, 1999. – 16с. 

47. Маздубай А.В. Металл дайындамаларды кесудің ресурсүнемшіл тәсілін 
зерттеу және жарату / Диссертация на соискание доктора PhD. – Караганда, 2017. 
– 182с. 

48. Шеров К.Т., Айнабекова С.С.  Анализ состояния контактной зоны 
«инструмент-заготовка» при термофрикционной обработке с импульсным 
охлаждением / Механика и технологии. – Тараз: Изд-во «Тараз университеті» 
ТарГУ им. М.Х. Дулати, 2018.- №2(60)- С.16-24. 

49. Шеров, К.Т. Управление качеством отрезаемой поверхности при 
отрезке с высокочастотным охлаждением [Текст] / К.Т. Шеров, Кушназаров И.К. 
// Научный журнал «Истеъдод». - Ташкент: Изд-во ТашГУ, 1999.- №3(13). - С.20-
22. 

50. Шеров К.Т. Исследование теплового и деформационного полей в 
процессе термофрикционной отрезки / Научный журнал «Истеъдод» -Ташкент: 
Изд-во ТашГУ, 1999.- №3(13). -С.26-28. 

51. Шеров К.Т., Айнабекова С.С.  и др. Исследование процесса 
термофрикционной отрезки с импульсным охлаждением методом конечных 
элементов / Вестник машиностроение – Москва: «Изд-во «Инновационное 
машиностроение», 2020. - №8. - С. 58-60. 

52. Sherov, K.T., Ainabekova S.S. and etc.Russian Engineering Research. 2020. 
Vol. 35. No 1. Pp. 43-45. Allerton Press, Inc. ISSN: 1068-798Х 

53. Шеров К.Т., Кушназаров И.К., Мусаев Ф. Упрочнение обработанной 
поверхности при термофрикционной отрезке с высокочастотным охлаждением / 
Вестник ТашГТУ. - Ташкент: Изд-во ТашГТУ, - 1999. №1-2. -С.82-84. 

54. Шеров К.Т., Кушназаров И.К. Обеспечение качество поверхности при 
отрезке с высокочастотным охлаждением / Известия ВУЗов.-Ташкент: Изд-во 
МВ и ССО РУз., -1999. №1.-С.143-146. 

55. Sherov, K.T., Sikhimbayev M.R., Mazdubay A.V. et al. Matematical 
modeling of thermofrictional milling process using ANSYS WB software / Journal of 
Theoretical and Applied Mechanics, Sofia, Vol. 47, No. 2 (2017) pp. 24-33. 
https://doi.org/10.1515/jtam-2017-0008 (in Eng.). 

56. Sherov K.T., M.R., Nasad T.G. et al. The research of the steel cutting blade 
reliability for thermo-frictional processing // News of the National Academy of 
Sciences of the Republic of Kazakhstan. Series of geology and technical sciences. 
2020. - Volume 1, Number 439 (2020), - P.122 – 130. 
https://doi.org/10.32014/2020.2518-170X.15 

https://doi.org/10.1515/jtam-2017-0008
https://doi.org/10.32014/2020.2518-170X.15


139 
 

57. Е.У. Зарубицкий / Термофрикционная обработка стальных 
деталей//Машиностроитель, 1996, №2. -с. 15. 

58. Б. И. Калмин, М. С. Корытов/Физико-химические процессы при 
обработке металлов резанием// Сибирская государственная автомобильно-
дорожная академия (СибАДИ), - Омск, 2000, - 109 с.  

59. Зарубицкий Е.У., Костина Т.П., Плахотник В.А., Власенкова Е.А., 
Покентелица Н.И./Исследование температурных параметров процесса 
термофрикционной обработки коррозионностойких сталей//Повышение 
эффективности процессов резания материалов. Межвузовский сборник научных 
трудов. - Волгоград, 1987. -С. 67-69. 

60. Особенности температурно-деформационных процессов в зоне 
контакта инструмента и заготовки при термофрикционном резании металлов/ 
Н.И. Покинтелица, В.А. Сидоров// Вісник СевНТУ: зб. наук. пр. Вип. 111/2010. 
Серія: Машиноприладобудування та транспорт. — Севастополь, 2010. С.131-
137. 

61. Совершенствование расчета температуры при резании на основе 
термомеханического подхода. / В.С. Кушнер, М.Г. Сторчак, А.А. Воробьев, А.Н. 
Жавнеров, А.А. Крутько//Машиностроение и машиноведение. Омский научный 
вестник, №1, 2009, с.10-14. 

62. Русские ученые – основоположники науки о резании металлов / 
Под.ред. К.П. Панченко. – М.: Машгиз, 1952. – 480 с. 

63. Резников А.Н. Теплофизика резания. – М.: Машиностроение, 1969. – 
288 с. 

64. Айнабекова С.С., Шеров К.Т., Насад Т.Г., Маздубай А.В., Габдысалык 
Р., Шеров А.К. Анализ методов аналитического определения температуры 
резания при термофрикционной обработке / Механика и технологии. – Тараз: 
Изд-во «Тараз университеті» ТарГУ им. М.Х. Дулати, 2020.- №3(69)- С. 14-24. 

65. Насад Т.Г. Высокоскоростная лезвийная обработка 
труднообрабатываемых материалов с дополнительными потоками энергии в 
зоне резания [Текст] / Т.Г. Насад // Дисс. докт. наук. Саратов, 2005, - 399 с. 

66. Силин С.С. Метод подобия при резании материалов. [Текст] / С.С. 
Силин - М.: Машиностроение, 1979. – 152с. 

67. Сипайлов В.А. Тепловые процессы при шлифовании и управление 
качеством поверхности. [Текст] / В.А. Сипайлов – М.: Машиностроение, 1978. - 
С.167. 

68. Пушных, В.А. Сравнение методов расчета температуры резания [Текст] 
/ В.А. Пушных, Бибик В.Л. // Известия Томского политехнического 
университета. 2004. Т. 307. № 3. с.102-104. 

69. Плахотник, В.А. Элементы резания и размеры срезаемого слоя при 
термофрикционной обработке режущим диском [Текст] / В.А. Плахотник, 
Конский А.П., Конская А.А. // Вісник східноукраїнського національного 
університету імені Володимира Даля, №4 (193). Ч.2. 2013, С.147-149. 

70. Бишутин, С.Г. Применение теории пластичности в задачах 
прогнозирования тепловыделения при шлифовании конструкционных 
материалов [Текст] / С.Г. Бишутин, Тюльпинова Н.В. // Известия ОрелГТУ. 



140 
 

Фундаментальные и прикладные проблемы техники и технологии, №2/266 (532), 
2007. С.4-9.  

71. Насад Т.Г. Качество поверхностного слоя закаленных сталей при 
термофрикционной обработке [Текст] / Т.Г. Насад, Шевченко А.А. // 
Автоматизация и управление в машиностроении и приборостроении: межвуз. 
науч. сб. - СГТУ. Саратов, 2001. - С. 127-128. 

72. Железнов, Г.С. Определение угла сдвига при резании металлов [Текст] 
/ Г.С. Железнов // Известия вузов. Машиностроение. 1998. - № 4-6. - С. 104. 

73. Шеров К.Т. Управление качеством при термофрикционной отрезке с 
высокочастотным охлаждением. [Текст] / К.Т. Шеров // Диссертация канд. техн. 
наук. - Ташкент: ТашГТУ, 1999 – 117с.  

74. Кленов О.С. Упрощенные подходы к аналитическому определению 
температуры резания при механической обработке / Технології в 
машинобудуванні вісник НТУ «ХПІ». Серія «Технології в машинобудуванні» 
2017. №26(1248) - С. 51-55. 

75. Васин С.А., Верещака А.С., Кушнер В.С. Резания материалов. 
Термомеханический подход к системе взаимосвязей при резании. –М.: 
Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2001.- 448с. 

76. Банников А.А. Повышение эффективности термофрикционной резки 
труб за счет применения дисковой пилы с регламентированным профилем. / 
Дисс...канд.техн.наук. Волгоград 2010. – 175 с. 

77. Быданов В.В., Алексеев В.П. Оптимизация условий обработки 
труднообрабатываемого материала на основе разработанной имитационной 
модели процесса фрезерования В CAE-СИСТЕМЕ DEFORM. Известия 
Самарского научного центра Российской академии наук, Т.17, №6(3), 2015. - С. 
612-617. 

78. Usama Umer, LijingXie, Xibin Wang. Finite element chip formation analysis 
for high speed milling operations// Transacion of the CSME/de la SCGM. 2008, 
Vol.32. No. 3-4. 

79. Khaymovich A.I., Balyakin A.V., Kondratev A.I. Methodology of 
rheological material properties phenoinenological modeling at high speed cutting by 
reverse analysis // Research Journal of Applied Sciences. - 2014. 9(11). - P. 753-760. 

80. Арзамасов Б.Н., Макарова В.И., Мухин Г.Г. и др. Материаловедение: 
Учебник для вузов. МГТУ имени Н.Э. Баумана, 2008. – 648 с. 

81. Маздубай А.В., Шеров К.Т. Металл дайындамаларды кесу 
технологиясы: Монография / Павлодар: Издательство «Toraighyrov University», 
2019. – 173с. 

82. Sherov K.T., Buzauova T.M., Sherov A.K., Ualiev D.Sh. and etc. Method 
for performing thermo-friction cutting and strengthening treatment of cylindrical 
surfaces of workpieces by a friction disk / Patent № KZ25649-A4. Derwent: 2019-
31750G. 

83. Sherov K.T., Sikhimbayev M.R., Mazdubay A.V., Musaev M.M. et al. The 
research of the temperature impact in tool - metal blank contact on the quality of the 
cut at thermo-frictional cutting / Mechanics and Mechanical Engineering, Lodz, 
Poland, Vol. 21, No. 3 (2017) . pp.755–762. http://www.kdm.p.lodz.pl/mme-art.html 

http://www.kdm.p.lodz.pl/mme-art.html


141 
 

84. Nasad T.G., Sherov K.T., Absadykov B.N., Tussupova S.O., Sagitov A.A., 
Abdugaliyeva G.B., Okimbayeva A.E. Formation management in parts processing 
regenerated by surfacing // News of the National Academy of Sciences of the Republic 
of Kazakhstan. Series of geology and technical sciences. 2019. Vol. 3, N 435. P. 102-
108. https://doi.org/10.32014/2019.2518-170x.74 

85. Khodzhibergenov D.T., Esirkepov A., Sherov K.T. Rational milling of 
metals / Russian Engineering Research. Allerton Press, Inc. 2015. Vol. 35. No 1. pp. 
43-45. https://doi.org/10.3103/s1068798x1501013x 

86. Катышев С.И. Применение программного комплекса «DEFORM 3D» 
для моделирования процесса фрезерования // - Новосибирск: СибАК 
Экспериментальные и теоретические исследования в современной науке: сб. ст. 
по матер. XXVII междунар. науч.-практ. конф., № 18(26), 2018. – С. 14-22. 

87. Шеров К.Т., Айнабекова С.С., Иманбаев Е.Б. Методика определения 
влияния режимов резания и геометрии дисковой пилы на распределение 
температуры вглубь заготовки в процессе термофрикционной отрезки с 
импульсным охлаждением/ Свидетельство о государственной регистрации прав 
на объект авторского права за №11744 от 25 августа 2020 г. 

88. Khodzhibergenov, D.T., Ibragimova, Z.A., Khodzhibergenova, U.D. Sherov 
K.T., Abdukarimov A. Esirkepov A. Some aspects of software in cutting tools 
designing and testing / Russian Engineering Research. Vol. 39 (2019). pp 772-775. 
https://doi.org/10.3103/S1068798X19090090 

89. Основы материаловедения (металлообработка): учебник для студ./ В.Н. 
Заплатин, Ю.И. Сапожников, А.В. Дубов и др.; под ред. В.Н. Заплатина. – 8-е 
изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 272с. 

90. Афонькин М.Г., Звягин В.Б. Производство заготовок в 
машиностроении. – 2-ое изд., доп. и перераб. СПб.: Политехника, 2011. – 380с. 

91. Ильин А.А. Колачев Б.А. Полькин И.С. Титановые сплавы. Состав, 
структура, свойства. Справочник. -М.: ВИЛС-МАТИ, 2009.-520 с. 

92. Arrazola P.-J., Garay A., Iriarte L.-M., Armendia M., Marya S., Le Maîtrec 
F. Machinability of titanium alloys (Ti6Al4V and Ti555. 3)/ Arrazola P-J, et 
al.//Journal of Materials Processing Technology, 2009. -№209(5). - р.2223–2230. 
doi:10.1016/j.jmatprotec.2008.06.020   

93. Ezugwu E, Wang Z. Titanium alloys and their machinability-a review. 
Journal of Materials Processing Technology, 1997. -№68(3). -р. 262–274. 
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.463.938&rep=rep1&type=
pdf 

94. Dudak N., Itybaeva, G., Mussina, Z., Abishev K., Mukanov R. and etc. Hole 
Machining Based on Using an Incisive Built-Up Reamer // International Journal of 
Precision Engineering and Manufacturing, 2017, Volume 18, Issue 10, Pages 1425-
1432. https://doi.org/10.1007/s12541-017-0170-9 

95. Elemental partitioning between α and β phases in the Ti–5Al–5Mo–5V–3Cr–
0.5 Fe (Ti-5553) alloy/Nag S, et al. //Philos Mag, 2009. - №89(6), -р. 535–552. 

96. The Relationship Between The Cutting Speed, Tool Wear, And Chip 
Formation During Ti-5553 Dry Cutting/Vincent Wagner, Maher Baili, Gilles 

https://doi.org/10.32014/2019.2518-170x.74
https://doi.org/10.3103/s1068798x1501013x
https://www.sciencedirect.com/science/journal/09240136
https://www.sciencedirect.com/science/journal/09240136
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.463.938&rep=rep1&type=pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.463.938&rep=rep1&type=pdf
https://doi.org/10.1007/s12541-017-0170-9
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00170-014-6326-1#auth-1
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00170-014-6326-1#auth-2
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00170-014-6326-1#auth-3


142 
 

Dessein//The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2015. - 
Volume 76. – p. 893-912. 

97. В.Е. Зиновьев. Теплофизические свойства металлов при высоких 
температурах. Справочник. -М.: Металлургия, 1989. –486 с. 

98. Чиркин В.С. Теплофизические свойства материалов ядерной техники. 
Справочник. - М.: Атомиздат, 1968. -484 с. 

99. Classification, properties and application of titanium and its alloys. Danail 
Gospodinov, Nikolay Ferdinandov, Stoyan Dimitrov. Proceedings of University Of 
Ruse, 2016, - Volume 55. - Book 2. -р. 27-32. 

100. The preparation of the Ti-Al alloys based on intermetallic phases/ N. 
Kosova, V. Sachkov, I. Kurzina, A Pichugina, A. Vladimirov, L. Kazantseva, A. 
Sachkova//IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering, 2016. – Vol. 112. - 
p.1-5. 

101. The microstructure and properties of cast titanium alloy Ti-5553 were 
evaluated in a joint program by Howmet and Boeing. Stewart Veeck, David Lee, 
Rodney Boyer, Robert Briggs. Advanced Materials & Processes, 2004. - Р. 47-49. 

102. Технологические и эксплуатационные свойства титановых сплавов: 
учебное пособие / А. Г. Илларионов, А. А. Попов. – Екатеринбург: Изд-во Урал. 
ун-та, 2014. – 137 с. 

103. Ермолаев В.К. Шлифование деталей из титановых сплавов. Ритм 
машиностроения, 2018. -№ 5. -С.18-24. 

104. Шеров К.Т., Айнабекова С.С., Маздубай А.В., Габдысалык Р. и др. 
Дисковая пила / Патент №4592 РК на полезную модель. Опубликовано 
10.01.2020г. Бюл. №1. 

105. Pokintelitsa N., Levchenko E. Projecting Parameters of a Microprofile for 
a Surface Obtained as a Result of the Thermofrictional Treatment // Procedia 
Engineering. Volume 150, 2016, Pages 1013-1019. 
https://doi.org/10.1016/j.proeng.2016.07.155 

106. R. Usubamatov, Z.M. Zain, T.C. Sin, et al. (2016) Optimization of multi-
tool machining processes with simultaneous action. Int J Adv Manuf Technol 82, 
1227–1239. https://doi.org/10.1007/s00170-015-6920-x  

107. Pokintelitsa N., Levchenko E. Application of Thermo-Frictional and 
Mechanical Treatment Complex Method for Production of Parts with Specific 
Properties // Procedia Engineering, Volume 206, 2017, Pages 1326-1332. 
https://doi.org/10.1016/j.proeng.2017.10.639 

108. https://emk24.ru/wiki/spetsialnye_stali/iznosostoykie_stali_hardox_ 
4368174/ (дата обращения 16.11.2020). 

109. https://www.hardpart.ru/materials/hardox (дата обращения 16.11.2020) 
110. Айнабекова С.С., Шеров К.Т., Габдысалык Р., Доненбаев Б.С., 

Сатыбалды Ж. Исследование влияния геометрии дисковой пилы при различных 
режимах резания на время установления процесса обработки / Вестник 
КазНИТУ. – Алматы: Изд-во КазНИТУ им. К. Сатпаева, 2020.- №4(140)- С.541-
547. 

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00170-014-6326-1#auth-3
https://link.springer.com/journal/170
http://thermalinfo.ru/spravochniki-skachat/zinovev-teplofizicheskie-svojstva-metallov-pri-vysokih-temperaturah
http://thermalinfo.ru/spravochniki-skachat/zinovev-teplofizicheskie-svojstva-metallov-pri-vysokih-temperaturah
http://thermalinfo.ru/spravochniki-skachat/chirkin-spravochnik-po-teplofizicheskim-svojstvam-materialov-yadernoj-tehniki
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705816314722?via%3Dihub#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705816314722?via%3Dihub#!
https://www.sciencedirect.com/science/journal/18777058
https://www.sciencedirect.com/science/journal/18777058
https://www.sciencedirect.com/science/journal/18777058/150/supp/C
https://doi.org/10.1016/j.proeng.2016.07.155
https://doi.org/10.1007/s00170-015-6920-x
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705817353249?via%3Dihub#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705817353249?via%3Dihub#!
https://www.sciencedirect.com/science/journal/18777058
https://www.sciencedirect.com/science/journal/18777058/206/supp/C
https://doi.org/10.1016/j.proeng.2017.10.639
https://www.hardpart.ru/materials/hardox


143 
 

111. Шеров К.Т., Айнабекова С.С., Маздубай А.В., Габдысалык Р. и др. 
Дисковая пила / Патент №4592 РК на полезную модель. Опубликовано 
10.01.2020г. Бюл. №1. 

112. Айнабекова С.С., Шеров К.Т., Габдысалык Р., Мусаев М.М., Иманбаев 
Е.Б. Исследование и определение оптимальной геометрии дисковой пилы для 
термофрикционной отрезки малоуглеродистой стали / Вестник КазНИТУ. – 
Алматы: Изд-во КазНИТУ им. К. Сатпаева, 2020.- №5(141)- С. 440-446. 

113. Практическая технология: Учеб. пособие/ Под ред. И.Б. Шачневой, 
Н.А. Ярославцевой. –М.: П692 Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2007 – 84 с. 

114. https://poznayka.org/s68815t1.html (дата обращения 18.10.2019). 
115. Исследование остаточных напряжений их величины, знака и 

характера распределения при фрезеровании заготовок с использованием метода 
конечных элементов и феноменологических моделей пластичности и 
разрушения Джонсона-Кука: метод. указания к лабораторной работе / сост. 
Евдокимов Д.В. – Самара: Изд-во Самар. ун-та, 2017 – 28 с. 

116. Богатов А. А. Остаточные напряжения и разрушение металла / А. А. 
Богатов // Инновационные технологии в металлургии и машиностроении: 
материалы 6-й международной молодежной научно-практической конференции 
«Инновационные технологии в металлургии и машиностроении. Уральская 
научно-педагогическая школа имени профессора А. Ф. Головина», [г. 
Екатеринбург, 29 октября - 1 ноября 2012 г.]. — Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-
та, 2013. — С. 95-101. 

117. Сулима А. М. Поверхностный слой и эксплуатационные свойства 
деталей машин / А. М. Сулима, Шулов Ю.Д.  - М.: Машиностроение, 1988. -240 
с. 

118. Справочник технолога-машиностроителя. В 2-х т. Т.1/ Под ред. А.Г. 
Косиловой и Р.К. Мещерякова. -М.: Машиностроение, 1986. -656 с. 

119. Чернышев Г.Н., Попов А.Л. Козинцев В.М. Понамарев И.И., 
Остаточные напряжения в деформируемых твердых телах. – М.: Наука. 
Физматлит, 1996 – 240 с. 

120. Основы теории резания материалов: учебник [для высш. учебн. 
заведений] / Мазур Н.П., Внуков Ю.Н., Грабченко А.И. и др.; под общ. ред. Н.П. 
Мазура и А.И. Грабченко. –2-е изд., перераб. и дополн. – Харьков: НТУ «ХПИ», 
2013. – 534 с. 

121. Шеров К.Т., Айнабекова С.С., Куанов И.С., Карсакова Н.Ж. 
Окимбаева А.Е.Исследование влияния геометрии диска на температуру в зоне 
резания методом конечных элементов. Материалы XX Всероссийской научно-
технической конференции. «Аэрокосмическая техника, высокие технологии и 
инновации», Ч1 – Пермь: Изд-во ПНИПУ, 2019 – С.164-168. 

122. Найзабеков А.Б., Лежнев С.Н., Панин Е.А., Арбуз А.С. 
Моделирование совмещенного процесса «Винтовая прокатка-прессование» в 
программном комплексе simufact. Forming // Обработка сплошных и слоистых 
материалов. 2016. №1 (44). С.14-22. 

123. Экспериментальные методы определения напряжений и деформаций: 
учебное пособие / В.П. Забродин, А.А. Серегин, М.В. Суханова, А.Б. Портаков. 

https://poznayka.org/s68815t1.html


144 
 

– Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 
ГАУ, 2017. – 104 с. 

124. Табаков, В. П. Физические основы процесса резания и изнашивания 
режущего инструмента с покрытиями: учебное пособие / В. П. Табаков, Д. И. 
Сагитов. – Ульяновск: УлГТУ, 2014. – 74 с. 

125. Гаркунов Д.Н. Триботехника: уч. Пособие/ Д.Н. Гаркунов, Э.Л. 
Мельников, В.С. Гаврилюк. – 2- е изд. – М.: Кнорус, 2015. – 408 с. 

125. Кирюшин И.Е Обеспечение качества поверхностного слоя деталей 
при высокоскоростном торцевом фрезеровании закаленных сталей: 
дис...канд.техн. наук. Сарат. гос. техн. ун-т, Саратов, 2007. - 205 с. 

126. Краткий справочник машиностроителя. Под ред. Чернавского С.А. – 
М.: Машиностроение, 1966. – 799 с. 

127 Безъязычный В. Ф. Расчетное определение параметров поверхностного 
слоя при обработке резанием. Известия Томского политехнического 
университета. Инжиниринг георесурсов, № 1, 2002, -с. 74-78. 

128. А.Н. Соколовский. Расчеты точности обработки на металлорежущих 
станках. – Л.: Машгиз, 1952, - 290 с. 

129. Е.С. Овсеенко, М.Е. Кущева, Д.П. Носов. Деформационное 
упрочнение поверхностного слоя при обработке резанием. Горный 
информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал), №4-6, 
2011, -с. 23-28. 

130. Шеров К.Т., Айнабекова С.С. Исследование физико-механических 
свойств поверхностного слоя при термофрикционной отрезке. Труды 
международной научно-практической конференции «Интеграция науки, 
образования и производства – основа реализации Плана нации» (Сагиновские 
чтения №12), Часть 2. – Караганда: Изд-во КарГТУ, 2020. – С.368-370. 

131. Шеров К.Т. Насад Т.Г., Айнабекова С.С. Исследование влияние 
режимов резания и геометрии инструмента на распределение температуры при 
термофрикционной отрезке титанового сплава. Труды международной научно-
практической конференции «Интеграция науки, образования и производства – 
основа реализации Плана нации» (Сагиновские чтения №12), Часть 2. – 
Караганда: Изд-во КарГТУ, 2020. – С.283-285. 

132. Галдин Н.С. Основы гидравлики и гидропривода: Учебное пособие. – 
Омск: Изд-во СибАДИ, 2006 – 145 с. 

133. Шеров К.Т., Тусупова С.О., Сагитов А.А. и др.и др. Устройство для 
термофрикционной резки металлических заготовок с импульсным охлаждением 
/ Патент №5197 РК на полезную модель. Опубликовано 24.07.2020г. Бюл. №29. 

134. Шеров К.Т., Айнабекова С.С., Куанов И.С., Сатыбалды Ж., Каппас 
А.К. Модернизация и расчет устройства для термофрикционной отрезки с 
импульсным охлаждением Механика и технологии. – Тараз: Изд-во «Тараз 
университеті» ТарГУ им. М.Х. Дулати, 2020.- №2(68)- С.7-14. 

135. Гейер В.Г., Дулин В.С., Заря А.Н. Гидравлика и гидропривод. - М.: 
Недра, 1991. - 331 с. 

136. Булгаков И.С., Секисова И.А., Терехин Е.П. Исследование 
зависимости коэффициента гидравлического трения жидкости (λ) от числа 



145 
 

Рейнольдса (Rе) применительно к гидроприводу. Горный информационно-
аналитический бюллетень. 2016. № 5. С. 5–10. 

137. Макаричев Ю.А., Иванников Ю.Н. Методы планирование 
эксперимента и обработки данных: учеб. пособие / Макаричев Ю.А., Иванников 
Ю.Н. – Самара: Самар. гос. техн. ун-т, 2016. – 131 с. 

138. Х. Шенк Теория инженерного эксперимента. – М.: Мир. 1972. -381 с. 
139. Ю.П. Адлер, Е.В. Маркова, Ю.В. Грановский. Планирование 

эксперимента при поиске оптимальных условий. - М.: Наука. 1976. – 279 с. 
140. Ч. Хикс. Основные принципы планирования эксперимента. -М.: Мир. 

1967. – 407 с. 
141. А. С. Кадыров, И. А. Кадырова. Основы научных исследований. -

Караганда, КарГТУ, 2015. - с. 
142. В.И. Крутов, И.Н. Грушко, В.В. Пенев. Основа научных исследований. 

– М.: Высшая школа, 1989. – 400 с. 
143. И.А. Реброва Планирование эксперимента: учебное пособие. – Омск: 

СибАДИ, 2010. – 105 с. 
144. Соколовская И.Ю. Полный факторный эксперимент / И.Ю. 

Соколовская //Методические указания для самостоятельной работы студентов. – 
Новосибирск: НГАВТ, 2010. – 36 с. 

145. Р.В. Гусейнов Р.В., Рустамова М.Р. Исследование влияния 
геометрических параметров инструмента на силы резания при обработке 
внутренних поверхностей методом планирования экспериментов. Вестник 
Дагестанского государственного технического университета. Технические 
науки. № 21, 2011. – с.83-87. 

146. Николашина А.Ю., Коняшкин В.И. Экономические аспекты от 
применения новых режущих инструментов. Экономика и эффективность 
организации производства/ Брянск: Брянская государственная инженерно-
технологическая академия.№ 23, 2015. – с.72-75. 

147. Справочник технология-машиностроителя. В 2-х томах. Т.2/Под ред. 
А.М. Дальского. А.Г. Суслова, А.Г. Косиловой, Р.К. Мещерякова. -5-е изд., 
исправл. - М.: Машиностроение-1, 2003.- 944 с. 

148. Методы оценки экономической эффективности новой техники и 
технологий: учебное пособие/Г.Р. Муслина, Ю.М. Правиков. − Ульяновск: 
УлГТУ, 2017. − 101 с. 

149. Кореняко А.А. Оценка экономической эффективности внедрения 
инновационного оборудования //Вестник ТГУ. 2011. №10. -c. 70-75. 

150. В.Е. Астафьев, А.П. Борзунов, В.Г. Веретенников, М.Ф. Морозова. 
Экономика, организация и планирования электротехнического производства. М.: 
Энергия, 1977. - 344 с. 

151. Ярославцев В. М. Разработка методологии поиска новых методов 
обработки и ее практическая реализация // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. 
Машиностроение. - 2007. №2. -С.56-70. 

152. c.75. Экономика нефтегазовой промышленности. Учебник для вузов. 
В.И. Егоров, Н.Н. Победоносцева, Э.А. Павлинич и др. - М.: Недра, 1984. – 256 
с. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34182675
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34182675
https://www.elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=10645
https://www.elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=10645


146 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

Патент на полезную модель Дисковая пила 
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ПРИЛОЕНИЕ Б 
 

Патент на полезную модель Устройство для термофрикционной резки 
металлических заготовок с импульсным охлаждением 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
Свидетельство о внесении сведений в государственный реестр прав на объекты, охраняемые 
авторским правом «Методика определения влияния режимов резания и геометрии дисковой 

пилы на распределение температуры вглубь заготовки в процессе термофрикционной 
отрезки с импульсным охлаждением»
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
Акт внедрения в ТОО Инкар-I 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
Акт внедрение в учебный процесс НАО КИУ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 
Протокол заседания кафедры по результатам диссертации 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 
Выписка из заседания кафедры «Оборудование и технологии обработки 

материалов» ЭТИ СГТУ (г.Энгельс, Россия) 
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продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ Ж 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 
 

Выписка из протокола расширенного НТС ЭМФ НГГИ (г. Навои, Узбекистан) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 
Протокол научного семинара при диссертационном совете 
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продолжение приложения Л
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продолжение приложения Л  
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продолжение приложения Л  
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 
 

Выписка и протокола технического совещания ООО «Интехком» (г. Саратов, 
Россия) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н 
 

Описание и характеристика стали HARDOX 
 

Cталь марки HARDOX – легированная горячекатаная сталь, которая 
относится к классу конструкционных сталей твердостью от 350 до 650 HB. В 
процессе производства сталь проходит закалку и отпуск. Производители сделали 
упор именно на устойчивость материала ко всем видам износа. Благодаря этому 
срок эксплуатации изделий и конструкций из HARDOX в пять раза выше, чем у 
аналогичного металлопроката из других марок сталей. Кроме того, эта сталь 
характеризуется повышенной ударопрочностью и устойчивостью к 
вибрационным нагрузкам. Регламентирует все марки стали HARDOX стандарт 
EN 10029, а марку HiTemp EN 10029 и EN 10163-2 [108]. 

Hardox чрезвычайно устойчивая сталь к различным типам износа: трение 
и удар, трение скольжения, износ деформацией. По своим основным 
характеристикам (твёрдость и прочность) стали HARDOX превосходят многие 
свариваемые стали, при этом показатель ударной вязкости находится на уровне 
с конструкционными сталями обычного качества (таблица 1). Сталь HARDOX 
легко подвергается механической обработке, гнётся и сваривается. Несмотря на 
высокую твёрдость, прочность и ударную вязкость листовой стали HARDOX, 
при её обработке возможно использовать простые цеховые методы, чтобы 
произвести из нее необходимую деталь или конструкцию. Сочетание отсутствия 
примесей и высокие допуски по толщине позволяют гнуть листовую сталь 
HARDOX без риска растрескивания. Совокупность всех свойств сделала Hardox 
лидером среди износостойких сталей по всему миру. 

 
Таблица – Свойства стали HARDOX 

Сталь 
Твердость 
Бринелль 

HB 

Ударная 
вязкость 

KVJ при -
400C 

Предел 
текучести,  

N/mm2 

Предел 
прочности 

Rm, 
N/mm2 

Диапазон 
толщин, 

мм 

Эквивалент 
по 

углероду 
на 

толщину 
20mm 

HARDOX400 370 - 430 45 1000  1250  4 - 130 0,38 
HARDOX450 425 - 475 35 1200  1400  3,2 - 80 0,47 
HARDOX500 470 - 540 30 1300  1550  4 - 80 0,62 
HARDOX550 525 - 575 30 1400  1700  10 - 50 0,72 
HARDOX600 570 - 640 20 - - 8 - 50 0,73 
  

http://sibmetspb.ru/hardox-400
http://sibmetspb.ru/hardox-400
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Приложение П 
 

Чертежи дисков трения 
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продолжение приложения П
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продолжение приложения П
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продолжение приложения П 
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