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Для установления зависимости критерия оптимального износа от основных
параметров процесса нарезания резьбы проведены лабораторные экспериментальные
исследования. По результатам экспериментов строились кривые износа
для различных значений основных параметров процесса резьбонарезания (V, P, d, ,
HB). На кривых износа
определялись значения критерия оптимального
износа метчиков и строились частные зависимости величины
от скорости резания,
геометрических и конструктивных параметров инструмента (P, d, ) и физикомеханических свойств обрабатываемого материала (HB). При изучении данных
зависимостей выявилось, что в диапазонах скоростей резания от 2,28 до 4,5 м/мин и от
15 до 35,7 м/мин применение критерия равного износа приводит к завышенной
величине износа инструмента и, как следствие, к возрастанию вероятности его
функционального отказа. В диапазоне скорости резания от 4,5 до 15 м/мин не
полностью используется ресурс метчиков. Анализ зависимости критерия оптимального
износа от твердости заготовки показывает, что с увеличением твердости заготовок
величина критерия оптимального износа имеет явную тенденцию к уменьшению так
как повышение твердости обрабатываемого материала снижает износостойкость
инструментального материала.
Было выявлено, что рекомендуемая существующими нормативами режимов
резания система восстановления режущих свойств метчиков, основанная не критерии
равного износа, обладает существенными недостатками, например, не всегда учитывает
режущий элемент, подлежащий восстановлению и его величину износа т.е. величину
стачивания
; периодичность восстановления режущих свойств инструмента
(количество переточек k) и, следовательно, суммарный ресурс инструмента
; не
учитывает диаметральный износ инструмента, который приводит к потере
формообразующего размера и возникновению параметрических отказов метчиков. При
сравнении расчетных величины стачивания , количества переточек k и суммарного
ресурса Т метчиков MI6 при использовании критерия оптимального износа и значений,
рекомендуемыми нормативами пришли к выводу о том, что при переточках по задней и
передней поверхностям суммарный ресурс машинно-ручных метчиков, рекомендуемый
нормативами, завышен и при эксплуатации инструментов до критерия оптимального
износа требует существенной корректировки. Для полного восстановления режущих
свойств метчиков, эксплуатировавшиеся до критерия оптимального износа, в качестве
ограничения количества переточек по задней поверхности должен выступать износ
инструмента по наружному диаметру.
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