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Актуальность темы
 В настоящее время в промышленности алюминий находит применение как 

конструкционный материал, обладающий низкой плотностью и достаточно высокими 
механическими свойствами. Из него изготавливается большое количество деталей.
Применяемые алюминиевые сплавы могут существенно отличаться по своим 
технологическим свойствам и обрабатываемости, в частности широко используются 
алюминиевые сплавы с высоким содержанием кремния. Такие сплавы при обработке 
резанием вызывают повышенный износ инструментов, режущая часть которых изготовлена 
из твердых сплавов. Данная проблема успешно решается при использовании алмазных 
инструментальных материалов.

 Алмазные режущие инструменты обеспечивают высокие скорости резания, существенное 
повышение производительности и качества обработки. Однако проблемы вибраций и 
динамического разрушения режущего лезвия инструмента сдерживают широкое 
использование алмазных инструментов в машиностроении. Осторожное отношение к 
алмазному резанию определяется также отсутствием математического описания процессов 
резания алмазными инструментами, позволяющего одновременно анализировать 
динамические и тепловые явления в зоне обработки, параметры качества обработанной 
поверхности и экономические показатели при определении условий обработки. Поэтому 
разработка аналитической модели резания алмазными инструментами представляет собой 
решение актуальной задачи для теории и практики обработки резанием алмазными 
инструментами.



Факторы, влияющие на качество при 

обработке алюминиевых сплавов
В общем случае качество поверхности, которая образуется при механической 

обработке алюминия и алюминиевых сплавов, зависит от трех независимых 

параметров:

 Кинематическая шероховатость: теоретическая глубина шероховатости (от 

дна до вершины), которую рассчитывают на основе относительного движения 

режущего инструмента и детали;

 Шероховатость механически обработанной поверхности: характерное 

поведение материала при его механическом разделении, связанное с 

особенностями его микроструктуры; 

 Внешние воздействия: такие параметры, как устойчивость системы, 

состояние режущих кромок и т. п.; эти параметры особенно важны при 

механической обработке алюминия с большой скоростью резания.



Особенности процесса резания
 Особенности алмазного резания во многом определяются свойствами алмазного 

инструмента: 

 высокой твердостью;

 термоустойчивостью;

 хорошей полируемостью, позволяющей получать высокую остроту режущей кромки.

 Из-за повышенной хрупкости алмаза алмазное резание возможно только при малых, 

безударных нагрузках на режущее лезвие, что позволяет успешно обрабатывать 

алмазным инструментом только малопрочные материалы (алюминий, латунь, бронзу, 

пластмассы и др.) при малых сечениях срезаемого слоя.

 Возможность применения высоких скоростей резания при алмазной обработке 

цветных сплавов объясняется достаточно высокой теплостойкостью алмаза, 

позволяющей обрабатывать материалы с малой прочностью при установившейся 

температуре в зоне резания до 800 °С. При тонком скоростном точении более 

прочных материалов (стали, легированные сплавы и др.) в зоне резания развиваются 

чрезмерно высокие температуры. Начинается переход алмаза в графит и окисление.



Геометрия алмазных резцов
При тонком точении рекомендуются следующие геометрические параметры режущей части 
алмазных резцов:

 передний угол γ выполняют отрицательным до -10° даже при точении малопрочных
материалов, задний угол α принимают равным 8-12°. Таким образом, угол заострения β 
алмазных резцов достигает 90°.

 Условия резания при малых углах в плане ϕ ухудшаются, поэтому для алмазных резцов 
угол ϕ принимают равным 45° и более.

 Вспомогательный угол в плане ϕ1 для резцов с несимметричными режущими кромками 
должен быть 15°.

 При алмазном точении с небольшими глубинами резания криволинейные переходные 
режущие кромки во многом определяют шероховатость обрабатываемой поверхности, 
так как часто главная режущая кромка в работе не участвует, а резание производится 
только переходной режущей кромкой.

 Установлено, что лучшие результаты по шероховатости поверхности дают алмазные 
резцы с радиусом закругления г равным 0,2-0,3 мм. Такие резцы можно рекомендовать 
для обтачивания и растачивания на токарных станках.

 Для декоративного точения рекомендуются резцы с одной переходной режущей кромкой 
длиной до 0,5 мм параллельной оси обрабатываемой поверхности. В этом случае 
значительно улучшается шероховатость обработанной поверхности, и повышается 
демпфирующая способность зоны резания (амплитуда колебаний менее 1 мкм).



Зависимость шероховатости от радиуса в плане при следующих условиях:

s = 0,1 мм/об; 1 – υр = 3 м/с; 2 - υр = 6 м/с; 3 - υр = 10 м/с



Зависимость шероховатости от радиуса в плане при следующих условиях:

υр = 4 м/c; 1 – s = 0,2 мм/об; 2 - s = 0,1 мм/об; 3 - s = 0,05 мм/об



Влияние подачи(толщины срезаемого слоя) 
Малые величины подач обусловлены требованиями высокой точности и чистоты 

обработанной поверхности. Алмазные резцы, работая с малыми величинами подач, имеют 

более высокую стойкость в сравнении с твердосплавными и быстрорежущими резцами.

Зависимость шероховатости от подачи при следующих условиях:

r = 2,5 мм; 1 – υр = 3 м/с; 2 - υр = 6 м/с; 3 - υр = 10 м/с



Влияние скорости резания

 При точении всухую деталей из алюминия и его сплавов алмазными резцами на 

передней поверхности резцов может образоваться нарост. Этот нарост резко ухудшает 

условия резания и шероховатость обработанной поверхности. Нарост может вызвать 

разрушение алмазного резца. Однако, с увеличением скорости резания выше 700 м/мин 

(11,6 м/с) появление нароста исключается.

 Процесс стружкообразования при высокоскоростной обработке имеет элементный 

характер, что вызывает колебания уровня силы резания с частотой от 1 до 100 кГц.

 При обработке алмазными резцами, несмотря на высокие скорости резания, а 

соответственно и температуры резания, в поверхностном слое кристалла алмаза не 

происходит заметных структурных превращений, которые могли бы оказывать влияние 

на его физико-механические свойства.



Зависимость шероховатости от скорости резания при следующих условиях:

s = 0,1 мм/об; 1 – r = 0,2 мм; 2 - r = 0,5 мм; 3 - r = 1,5 мм



Зависимость шероховатости от скорости резания при следующих условиях:

r = 2,5 мм; 1 – s = 0,05 мм/об; 2 - s = 0,1 мм/об; 3 - s = 0,2 мм/об



Влияние смазывающей жидкости

Применение смазочно-охлаждающей жидкости улучшает условия работы инструмента, 

препятствует образованию нароста и увеличивает период стойкости резцов. Хорошие 

результаты при обработке алюминия и его сплавов получаются при применении 

скипидара, смеси керосина (70%) и веретенного масла (30%), сурепного, вазелинового 

масел и их смеси (сурепного 30% и вазелинового 70%). 

Рекомендуется при точении деталей из алюминия и его сплавов алмазными резцами 

использовать охлаждение спиртом, керосином или эмульсией, нарост на резцах не 

появляется. В этом случае скорость резания слабо влияет на шероховатость 

обработанной поверхности.



Влияние ширины среза

Составляющие сил резания изменяются по линейной зависимости в прямой 

пропорциональности от изменения ширины обрабатываемой поверхности, т. е. при 

увеличении ширины обрабатываемой поверхности в n раз составляющие силы резания 

увеличиваются во столько же раз.


