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Аннотация  

В статье выполнено исследование  влияния конструктивных решений  

на теплоотвод при точении резцом с внутренним воздушным охлаждением.  

Разработана конструкция резца с увеличенным  теплоотводом. Она позволяет 

существенно расширить область использования резцов с внутренним 

воздушным охлаждением  вместо традиционных резцов с  охлаждением 

СОЖ.  
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Введение 

Одной из основных проблем механической обработки металлов 

является значительное повышение температуры в зоне резания. Большая ее 

часть переходит в стружку, однако даже небольшая ее доля (от 5 до 20%), 

которая передается инструменту, может вызвать значительный нагрев 

контактных поверхностей и режущей кромки последнего до 1000°С и выше 

[1]. Высокая температура негативно влияет на износостойкость инструмента 

и связанные с ней точность и качество обработки детали. 

Большинство существующих способов снижения температуры в зоне 

резания основывается на использовании смазочно-охлаждающих жидкостей 

(СОЖ). Современные СОЖ при испарении, а также в результате 
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непосредственного контакта с кожей рабочего или контакта через 

спецодежду могут оказывать на него токсическое воздействие [2]. 

В настоящее время для повышения экологической безопасности 

металлообработки разрабатывают новые марки СОЖ, в которых токсичные 

компоненты заменяются на менее вредные. Однако и новые экологичные 

марки не лишены отрицательных медико-биологических свойств. В связи с 

этим в последние годы в качестве средства охлаждения инструмента все 

чаще начинают использовать сжатый воздух [3].  

Как правило, струю воздуха направляют непосредственно на переднюю 

или заднюю поверхность инструмента, как можно ближе к режущему 

лезвию. Эффект охлаждения при этом достигается, но повышается опасность 

поражения рабочего и засорения механизмов металлорежущего станка 

разлетающейся стружкой, и далеко не всегда различные конструктивные 

решения позволяют предотвратить ее разлетание [4]. В этой связи 

перспективным способом является охлаждение инструмента воздухом 

изнутри [5]. 

Одним из рациональных вариантов токарных резцов с внутренним 

воздушным охлаждением является резец, разработанный на кафедре 

«Технология машиностроения, станки и инструменты» Уральского 

федерального университета [6]. Он состоит из полой державки с 

механическим креплением к ней режущей пластины, под которой 

расположена теплопроводная медная вставка. На заднем торце державки 

закреплен штуцер для подвода сжатого воздуха, к которому прикрепляется 

медная трубка, проходящая с зазором вдоль полости державки. На 

поверхность полости нанесено медное покрытие, соединенное со вставкой.  

Воздух подается в центральное отверстие штуцера, а выходит в атмосферу 

через расположенные по периметру штуцера отверстия. 

Для определения эффективности разработанного резца было проведено 

специальное исследование. Определено, что при установившейся тепловой 

нагрузке 17 Ватт, приложенной к вершине резца с охлаждением сжатым 
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воздухом давлением 0,6 МПа, максимальная температура через 900 сек. 

оказалась на  314 градусов меньше, чем при таких же начальных условиях в 

резце базовой конструкции (без охлаждения).  

Таким образом, эффективность нового резца в целом была 

подтверждена. Вместе с тем оставалось неясным следующее: 

− каковы должны быть размеры полости державки; 

− какова должна быть толщина её медного покрытия; 

− какова наиболее рациональная конструкция трубки, смонтированной в 

полости державки. 

Представленная работа посвящена исследованию влияния 

перечисленных параметров на теплоотвод при работе резцом описанной 

конструкции и определению их оптимальных значений с целью достижения 

максимального теплоотвода.   

 1. Методика исследования 

Решение поставленной задачи построено на моделировании и анализе  

процесса теплопередачи при резании в системе SolidWorks Simulation.  

Последовательность подготовки и проведения анализа была такова. 

1. Создание модели конструкции резца, подлежащей исследованию. 

2. Определение перечня и пределов изменения конструктивных 

параметров резца в процессе исследования, величины прилагаемой 

термической нагрузки, начальных и граничных условий исследования. 

3. Планирование компьютерного эксперимента и выбор практически 

реализуемых сочетаний конструктивных параметров резца, подлежащих 

исследованию. 

4. Выполнение анализа теплопередачи в модели резца или выбранных 

сочетаниях параметров и его визуализация с помощью графиков зависимости 

распространения тепловой энергии от времени. 
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5. Определение конструктивных параметров резца, обеспечивающих 

наилучшую зависимость распространения тепловой энергии от времени 

(наилучшей теплоотдачи от вершины резца). 

6. Разработка мероприятий по дальнейшей модернизации конструкции 

резца на основе найденной в п.5 наилучшей зависимости и их анализ, 

подобный указанному в п. 4. 

7. Выбор и оценка наиболее целесообразного варианта модернизации. 

На рис. 1. представлен эскиз подлежащего исследованию резца с 

обозначением варьируемых конструктивных параметров (габаритные 

размеры державки были приняты 38х38х170 как наиболее 

распространенные). В табл. 1 приведены принятые  диапазоны варьирования 

параметров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1. 

 

Тепловая нагрузка W, приложенная к режущей кромке, и давление 

подводимого сжатого воздуха были приняты такие же, как в работе [6]: 

соответственно 17 W и 0,6 МПа. 

План эксперимента, сформированный на основе выбранных параметров 

и их пределов, приведен на рис. 2. Он построен в соответствии с 

Варьируемый параметр A В C D E F 

Значение, мм Мин. 85 20 10 5 2 85 

Макс. 127 28 18 8 5 125 

Рис. 1. Эскиз исследуемого резца: 

А  - глубина полости державки; В - диаметр полости (наружный диаметр покрытия; 

С - внутренний диаметр покрытия; D - диаметр отверстия трубки в плоскости ее 

присоединения к штуцеру; Е - диаметр отверстия на конце трубки; F - длина трубки. 
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рекомендациями [7] и представляет собой шестифакторный комбинационный 

квадрат, позволивший при пяти уровнях каждого фактора вместо 5⁶=15626 

опытов выполнить необходимое исследование всего за 25. Если из них 

выбрать опыты с наиболее приемлемыми с точки зрения практической 

реализации сочетаниями вариантов конструктивных параметров (на рис. 2 

они обозначены более темными квадратами, чем остальные), то число 

опытов можно сократить вообще до 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение эксперимента и полученные результаты 

Эксперимент проводился в двух интегрированных в SOLIDWORKS 

модулях: SOLIDWORKS Flow Simulation и SOLIDWORKS Simulation, что 

позволило спрогнозировать поведение изделия в реальной среде путем 

виртуального тестирования CAD-моделей. 

Определение температуры вершины резца осуществлялось во 

временном интервале 900 сек.  в несколько этапов: 

− моделирование во Flow Simulation тепловых потоков сжатого воздуха при 

подаче его через штуцер и экспорт полученных данных в Simulation; 

Рис. 2. План эксперимента: 
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− тепловой анализ с учетом результатов Flow Simulation и приложенных 

нагрузок, заданных непосредственно в Simulation; 

− получение кривых зависимостей температуры от времени с инкрементами 

10 и 100 секунд.  

На основе данных, полученных при опытах,  построены графики 

зависимостей температуры вершины резца от времени (рис.3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На рисунке  видно, что наилучший результат получен в опыте № 5. Ему 

соответствует    А = 126 мм, F = 125 мм, В = 28 мм, С = 10 мм, D = 8 мм, Е = 5 

мм. При таких конструктивных параметрах резца температура вершины 

резца за 900 секунд снижается до 686°С (на 35 градусов  ниже,  чем у резца, 

описанного  в работе [6]). Такой результат получен  после внесения  

конструктивного  изменения в исследованную модель, а именно замены 

цилиндрического  отверстия в трубке на коническое, имеющее наибольший 

диаметр  8 мм в плоскости присоединения к штуцеру, и наименьший диаметр  

5 мм - на свободном конце трубки.  

Рис. 3. Графики изменения температуры вершины резца  во времени.  
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Полагая, что найденный наилучший вариант все же не абсолютно 

точный, было проверено, не даст ли эффект сохранение найденного 

соотношения D и Е при их других значениях. Поскольку это соотношение 

приблизительно равняется 2, были проверены размеры с таким же 

отношением, близкие к первоначальному варианту: вариант 1 – D = 8, Е = 5, 

который соответствует опыту №5; вариант 2 – D = 6, Е = 3; вариант 3 – D = 7, 

Е = 3,5. Результаты представлены на рис. 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из полученных результатов следует, что уточненное решение 

соответствует D = 7, Е = 3,5. Конечная температура варианта 3 соответствует 

значению 683°С: снижение температуры в этом случае уже не 35°С, а 38°C. 

Таким образом, незначительное изменение входного и выходного диаметров 

конической трубки позволило выиграть 3 градуса. 

Сужение диаметра в трубке приводит к тому, что поток воздуха 

ускоряется, тем самым понижая температуру. Для дальнейшего повышения  

скорости потока воздуха после выхода из конического отверстия в 

конструкцию резца были внесены дополнительные изменения: 

− увеличен наружный диаметр  конца трубки на длине 5 мм до размера 

отверстия в полости державки; 

− на полученном цилиндрическом пояске выполнены  шлицы, разделяющие 

пространство между трубкой и теплопроводящей вставкой на сектора.  

Рис. 4. Графики изменения температуры вершины резца  при соотношениях  

параметров D и E близких к полученному наилучшему варианту. 
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Для  двух конструктивных вариантов со шлицами на конце трубки,  были 

определены кривые изменения температуры во времени (рис.5):   с тремя 

шлицами  - кривая 1 и с шестью шлицами  - кривая 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Такое конструктивное решение, с одной стороны, за счет контакта 

медного покрытия и трубки обеспечивает дополнительную теплопередачу, а 

с другой стороны, шлицы служат еще одним средством ускорения 

воздушного потока из трубки, приводящего к увеличению теплоотвода. 

Более эффективным оказался второй вариант. Он обеспечил снижение 

температуры уже до 681°С.  

Рассматривая описанный выше наилучший результат, являющийся 

таковым из-за ускорения воздушного потока по длине трубки, можно 

произвести  дальнейшее усовершенствование конструкции резца, основанное 

на ещё большем ускорении потока, например, с помощью сопла Лаваля.  По 

результатам проведенных исследований были определены наилучшие 

геометрические характеристики сопла  Лаваля (рис. 6): диаметр выходного 

участка – 3,5 мм, угол сужающейся обечайки – 40°, угол расширяющейся 

обечайки – 10,5°, диаметр входного участка – 3,8 мм. Размеры шлицев на 

конце трубки: количество шлицев – 6, ширина – 2,5 мм, длина -5 мм, диаметр 

окружности выступов – 12 мм.  

Рис. 5.  Графики изменения температуры вершины резца  для 

конструкций со шлицами. 
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Внесенные конструктивные изменения позволили снизить 

максимальную температуру вершины резца при  заданных условиях нагрева 

на 356°С  – с 1035°С до 679°С (рис.7) по сравнению с резцом без внутреннего 

охлаждения, и на  42°C  - с 721°С до 679°С по сравнению с исходным 

конструктивным вариантом. Кроме того,  после достижения максимальной 

температуры 679°С в течение ~ 40сек.  последняя  конструкция резца (рис.8),  

в отличие от предыдущих вариантов, обеспечивает дальнейшее снижение 

температуры  - до 663°С через 900 сек. работы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Более значительное снижение температуры по сравнению с резцом-

прототипом  происходит за счет того, что  струя воздуха при движении 

трижды ускоряется: проходя через  коническую трубку, затем при 

Рис. 6.  Сопло Лаваля 

 

  

  
 

Рис. 7.  График изменения температуры вершины резца усовершенствованной 

конструкции. 
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прохождении  через сопло Лаваля и, наконец,  при прохождении через 

шлицы на конце трубки. 

 

 

 

 

 

 

Следует отметить,   что еще одним положительным свойством 

усовершенствованной конструкции резца является то, что  оба конца трубки 

зафиксированы,  в результате чего повысилась ее жесткость. Свидетельством 

этому служат проведенные частотные исследования  в SolidWorks Simulation  

трубки исходного резца,  представленного на рис. 1, с одним  свободным 

концом трубки, и трубки  резца с зафиксированными обоими концами. В 

процессе указанных исследований и расчетов по методике, изложенной в [8] 

построены графики распределения жесткости трубки по ее длине (рис.9) и   

определены 5 частот собственных колебаний трубок каждого резца (табл. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Рис.9. Распределение жесткости трубки по ее длине. 

 

  

  
 

Рис. 8. Усовершенствованная  конструкция резца: 

1 – полая державка; 2 – рабочий элемент; 3 – теплопроводящая вставка 

с теплопроводящим покрытием; 4 – штуцер подвода сжатого воздуха; 5 

– коническая трубка; а – сопло Лаваля; б – отверстия отвода воздуха. 
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Таблица 2. 

 

Из таблицы  видно, что первая и вторая собственные частоты нового резца 

возросли почти в 3 раза. Такой результат является позитивным, существенно 

расширяющим возможности эксплуатации резца без наступления резонанса.  

 

Заключение 

В работе экспериментальным путем было подтверждено, что 

внутреннее охлаждение сжатым воздухом действительно является 

эффективным и перспективным средством  охлаждения токарного 

инструмента и во многих случаях может успешно использоваться вместо 

традиционного охлаждения СОЖ.  

В процессе исследований влияния конструктивных параметров резца 

на увеличение  теплоотвода определено, что выполнение отверстия трубки 

резца коническим позволяет улучшить теплоотвод, следствием чего является  

снижение температуры. Шлицевое исполнение конца конической трубки с 

соплом Лаваля приводит к дополнительному  снижению температуры, а 

также позволяет сместить диапазон резонансных частот в сторону 

увеличения.  

Проведенные исследования открывают достаточно широкие 

возможности  резцов с внутренним охлаждением сжатым воздухом, 

поскольку позволяют снизить максимальную температуру  инструмента в 

течение ~ 40 сек. с момента нагрева с 1035°С до 679°С, а в последующем 

обеспечивают дальнейшее снижение до 663°С в течение 900 сек.  

 

  

Номер частоты 1 2 3 4 5 

Частота, 

Гц 

Резец-прототип 447 449.81 2746.6 2764.5 7497.3 

Новый  резец 1333.3 1333.7 1355.6 2187.3 2212.6 
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