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ОЦЕНКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ РЕЖУЩЕГО  
ИНСТРУМЕНТА НА МНОГОЦЕЛЕВЫХ СТАНКАХ  

Изложены вопросы создания систем автоматической оценки состояния режущего 
инструмента на многоцелевых станках, что обеспечивает возможность эксплуатации 
станков в автоматическом режиме при контроле с помощью ЭВМ. 

Семинар № 21 
 

 

оздание гибких технологических 
систем на базе многоцелевых 

станков, обеспечивающих реализацию 
безлюдной технологии, требует решения 
задач, связанных с автоматическим опре-
делением состояния режущего инстру-
мента, необходимости коррекции его по-
ложения или замены. Обработка загото-
вок корпусных деталей средних размеров 
на многоцелевых станках предусматрива-
ет 5—30 различных режущих инструмен-
тов (фрез, сверл, зенкеров, расточных рез-
цов, метчиков). Одним из важных пара-
метров, используемых для оценки состоя-
ния режущего инструмента, является про-
должительность резания, т. е. время непо-
средственной работы инструмента на стан-
ке, начиная с момента его установки. Это 
время рассчитывают 
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где iτ — время резания инструментом  на 
определенном переходе; n — число 
выполненных переходов к данному мо-
менту времени. 

Сравнение времени резания с расчет-
ным периодом стойкости в общем случае 
позволяет судить о состоянии инструмен-
та и его возможностях. Однако, как пока-
зывает практика, фактическая стойкость 
инструмента может колебаться в широких 
пределах (изменяться в 1,5—3 раза и бо-
лее). Причинами этого является различное 
качество изготовления и заточки инстру-

мента, а также нестационарный характер 
процесса резания, обусловленный изме-
нением входных параметров заготовки. 
Это обстоятельство требует использова-
ния нескольких критериев, позволяющих 
оценить состояние режущего инструмента 
в комплексе, с различных позиций, что 
возможно путем применения микропро-
цессоров и информационно-
измерительных блоков систем адаптивно-
го управления. 

К числу таких критериев в первую 
очередь относятся технологические 
критерии, которые позволяют оценить 
состояние инструмента с позиции по-
лучаемых параметров точности детали. 
Согласно этим критериям инструмент 
требует поднастройки или замены, если в 
результате размерного изнашивания не 
обеспечиваются требуемые размеры 
детали или шероховатость поверхности в 
заданных пределах: 
ΔвА < ΔА < ΔнА, 
где ΔвА, ΔнА — допускаемые верхние и 
нижние предельные отклонения; ΔА — 
отклонение параметра точности детали. 

Указанные критерии дополняет силовой 
критерий, который позволяет оценить 
режущую способность инструмента путем 
измерения сил резания и моментов, 
действующих в процессе обработки. 

Учет продолжительности работы каж-
дого инструмента в условиях технологи-
чески гибкого мелкосерийного производ-
ства основан на использовании ЭВМ и 
программных методах получения и оцен-
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ки технологической информации. Управ-
ляющую программу станка транслируют 
через ЭВМ, в которой происходит считы-
вание текста по каждому из кадров про-
граммы и получение необходимых исход-
ных данных для выполнения последую-
щих расчетных процедур. В процессе 
просмотра программы ЭВМ определяет 
вид и общее число i используемого инст-
румента, а также многократность j его 
применения за один цикл обработки: i =1, 
2, ..., i; j = =1, 2, ..., j. Одновременно выяв-
ляются режимы резания: подача Si и час-
тота вращения шпинделя ni, заданные в 
программе станка для каждого инстру-
мента: S1, n1 ; S2, n2 ;… Si, ni. Путем выяв-
ления координат, соответствующих нача-
лу хн, ун, гн и концу хк, ук, zк относительно-
го перемещения инструмента на рабочей 
подаче Si, ЭВМ находит длину резания Lt 
для каждого инструмента (L1, L2, ..... Lt). 

В результате в памяти ЭВМ форми-
руется массив данных о номенклатуре 
применяемого инструмента, режимах 
резания и длины резания на каждом 
рабочем ходе. При необходимости ЭВМ 
по запросу выдает полученный массив 
данных в виде распечатки. На основе 
полученных данных ЭВМ вычисляет 
продолжительность резания при 
последовательном выполнении переходов 
соответствующим инструментом: τI = Li / 
Si. Полученные результаты по каждому 
инструменту суммируются, и в результате 
определяется время работы каждого 
инструмента за цикл обработки одной 
детали  τI Σ; τ2 Σ; …τIΣ  [1]. 

На основании непрерывного слежения 
за числом обрабатываемых деталей вы-
числяется фактическое время работы ре-
жущего инструмента при данных услови-
ях обработки и сравнивается с заданной 
стойкостью. Если фактическое время ра-
боты режущего инструмента достигает 
периода его стойкости, то возникает во-
прос о необходимости его замены. Реко-
мендуемые значения стойкости инстру-
ментов вводятся в память ЭВМ в виде 
массивов или в виде аппроксимированных 
зависимостей Т = f (S, v). В результате 
становится возможным:  

• определить число однотипных 
деталей mt, которые могут быть об-
работаны каждым инструментом за 
имеющийся период стойкости mi = =Ti 
/τIΣ ; 

• выявить момент, когда время ре-
зания при обработке однотипных заготовок 
инструментом i достигает заданного 
периода его стойкости, mτIΣ  ⇒  Ti; 

• оценить по окончании обработки 
партии заготовок из т штук состояние 
режущего инструмента по значению ос-
тавшейся стойкости Тоi  = Ti - m⋅τIΣ. 

Таким образом, вопрос о замене ин-
струмента решает микроЭВМ в соответ-
ствии с заданным алгоритмом принятия 
решения. В основе принятия решения 
лежит информация, которая характери-
зует целостность инструмента, его раз-
мерный износ, оставшийся период стой-
кости, нагрузка, действующая в процес-
се обработки и отклонения получаемых 
параметров точности детали. 
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