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Аннотация. Статья посвящена установлению взаимосвязей между
параметрами конструкции, эксплуатационными показателями и условиями эксплуатации на примере взаимосвязи скорости резания, глубины
резания и износостойкости алмазного сегментного отрезного круга на
гальванической связке, а также построению матриц инциденций,
используя установленные функциональные связи.
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В процессе резания особо твердых хрупких материалов алмазным отрезным кругом происходит износ инструмента. Чтобы минимизировать износ нужно определить оптимальные режимы резания: скорость резания,
подача на один оборот круга и размер алмазного зерна, которым оснащены сегменты алмазного отрезного круга на гальванической связке.
Проанализировав научную литературу [1-31], удалось определить
функциональные связи (ФС) между параметрами конструкции инструментов и показателями процесса формообразования реза в образцах(заготовках) из неметаллического материала (рис. 1).
Улучшение показателей эксплуатации алмазного отрезного круга
состоит в следующем: нужно выявить связь эксплуатационных показателей с условиями эксплуатации и параметрами конструкции, изучить
эти связи и найти оптимальное решение для каждого показателя.
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Рис. 1 Схема основных факторов и показателей процесса
формообразования реза в заготовках из неметаллического
материала алмазным отрезным кругом
Рассмотрим как происходит решение конкретной задачи по созданию сегментного круга с наибольшей скоростью резания. f1 – f11 – это
параметры конструкции, а f15 – это интересующий нас параметр – скорость резания.
Решение матрицы заключается в том, что необходимо рассчитать
только значения одной, 4, строки, которая будет соответствовать
наибольшей скорости резания f15, которая в свою очередь зависит от параметров конструкции сегментного круга f1 – f11.
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Задача станет сложнее при условии проектирования данного инструмента, который будет иметь не только наибольшую скорость резания, но и наибольшую глубину резания. Таким образом, необходимо будет произвести расчет уже не одной, а двух строк: 1 и 3 строки.

В данном случае необходимо сравнивать полученные результаты и
их влияние на условия эксплуатации и на основании полученных результатов выбрать оптимальное решение. Но это одна из простейших
задач, а если попробовать рассчитать износостойкость инструмента?
Износостойкость будет зависеть не только от конструкции, но и от условий эксплуатации алмазного сегментного круга. Следовательно, наша
матрица тоже будет учитывать больше зависимостей.
В приведенной матрице р4 – износостойкость. Зависит она от таких
параметров как: количество сегментов алмазного круга f5, параметров паза
f6, толщины алмазоносного слоя f8, материала связки f11, глубины резания
f12 и т.д. При решении такого уравнения получается не один, а несколько
результатов. И следует выбрать только те решения, которые оказывают
наибольшее влияние на увеличение показателя износостойкости.
Наилучшим, то есть оптимальным решением такого уравнения
будет вся область решений.
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а)

б)

– полная формализация связи между факторами и показателями
– эмперическая связь между факторами и показателями
– формализация связи между факторами и показателями отсутствует
Рис. 2. Матрицы функциональных связей
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Используя вышеприведенные схемы функциональных связей путем
преобразования построена матрица инцинденций, которая показывает
установленные связи между факторами процесса формообразования
(рис. 2), а также матрица инцинденций связей между факторами и показателями процесса резания неметаллических особо твердых материалов алмазным сегментным отрезным кругом.
Элементы матриц представлены в виде клавиш разных цветов.
Цвета определяют степень формализации установленных функциональных связей. Элементы матрицы обозначены цифрой 1 в случае, когда присутствует связь, и 0 когда связи нет.
Данное представление полученной системы позволяет дать оценку
степени формализации и качеству используемых функциональных связей
при резании неметаллических заготовок алмазным сегментным кругом.
Вышеприведенные матрицы инцинденций могут служить основой в
направлении дальнейших исследований процесса резании алмазными
сегментными кругами.
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