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Введение 

 

Среди задач обеспечения эффективности работы токарных станков с ЧПУ 

одной из важных задач является обеспечение точности обработки. При этом 

обеспечение точности обработки нежестких деталей типа «вал» находится в 

ряду важнейших. На этапе проектирования технологического процесса этого 

вида деталей требования по точности формы выступают в качестве основного 

ограничения по выбору режимов обработки. С учетом механических свойств 

материала заготовок, свойств твердосплавного инструмента и его геометрии, 

величины припуска на обработку технолог определяет режимы резания. Далее 

следует проверочный расчет, который показывает: обеспечивают ли выбранные 

режимы резания, а также схема закрепления заданную точность формы. Если 

проверочный расчет показывает, что требования по точности не выполняются, 

то технолог вынужден искать компромиссные решения: занижать режимы об-

работки, выбирать более жесткие схемы закрепления и т.д. Среди факторов, 

влияющих на погрешности формы нежестких деталей типа «вал», отдельно сле-

дует отметить деформацию (прогиб) заготовки под действием радиальной со-

ставляющей силы резания Py (или стрелу прогиба). Стрела прогиба определя-

ется координатами приложения радиальной составляющей силы резания Ру, её 

расчётными значениями, модулем нормальной упругости обрабатываемой 

стали, геометрическими параметрами и схемой закрепления заготовки.  

Проблема обеспечения точности расчета стрелы прогиба нежесткого вала 

на этапе проектирования состоит в том, что справочные математические модели 

для типовых случаев закрепления заготовок дают большие погрешности, дости-

гающие 100% и более.  Анализ показал, что основной вклад в величину этих 

погрешностей вносят методики расчета радиальной составляющей силы реза-

ния Ру, как аналитические, так и табличные. Они не в полной мере учитывают 

влияние допустимых по техническим условиям изготовления колебаний 

свойств обрабатываемого и инструментального материала при обработке угле-
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родистых и конструкционных сталей. В справочниках по расчёту режимов ре-

зания для труднообрабатываемых сталей и сплавов отсутствуют расчётные мо-

дели по определению величин Ру и Рх. Указанные факты отрицательно влияют 

на эффективность процесса токарной обработки, побуждая технолога или ста-

ночника к поиску приемлемых условий обработки методом проб и ошибок. Ис-

пользование для обеспечения точности токарной обработки на станках с ЧПУ 

адаптивных систем или устройств измерения радиальной составляющей силы 

резания является проблематичным из-за сложности встраивания их в станоч-

ную систему.  

Перспективным направлением в решении комплекса вопросов по обеспе-

чению точности токарной обработки нежёстких деталей является совершен-

ствование моделей расчета составляющих силы резания и построение на их ос-

нове чётко структурированных алгоритмов расчёта стрелы прогиба нежёстких 

деталей.  

Разработка адекватных математических моделей и автоматизированный 

расчёт параметров процесса резания, обеспечивающих точность обработки не-

жёстких валов, позволит использовать скрытые резервы повышения произво-

дительности металлообработки на станках с ЧПУ и является актуальной зада-

чей. 
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Глава 1. Анализ состояния вопроса обеспечения точности формы при 

токарной обработке нежестких деталей типа «вал». Стрела прогиба как 

один из основных факторов, влияющих на точность формы нежёсткого 

вала 

 

1.1 Определение объекта и предмета исследования 

 

Объектом исследования является процесс обработки нежестких деталей 

типа «вал» на токарных станках с ЧПУ.  

Предметом исследования является точность формы при токарной обра-

ботке нежёстких деталей на станках с ЧПУ.  

Под точностью понимают соответствие детали требованиям чертежа: по 

размерам, геометрической форме, правильности взаимного расположения обра-

батываемых поверхностей и по степени их шероховатости [40]. Точность явля-

ется одним из важнейших параметров при разработке технологических процес-

сов в машиностроении. На нее оказывают влияние такие факторы, как погреш-

ность установки, упругие деформации технологической системы, износ режу-

щего инструмента, погрешность настройки инструмента на размер, геометри-

ческая точность оборудования, выбранные режимы резания, тепловые погреш-

ности, вибрации элементов технологической системы и т.д.  

Нежестким принято называть вал, у которого отношение длины к приве-

денному диаметру определяется выражением (1.1): 

 ,12...10≥
прd

L
 (1.1) 

где   L –  длина вала, мм; 

 dпр  –  приведенный диаметр вала, мм, который определяется по формуле: 

 ,
... 2

2
2
21

2
11

2

заг

nn

заг

n

i

ii
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L

ldldld

L

ld

d
⋅++⋅+⋅
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⋅
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∑
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где  dn  – диаметр детали на n-ной ступени; 

  ln – длина n-ной ступени; 

   Lзаг – общая длина заготовки. 

Одним из определяющих факторов, влияющих на точность токарной обра-

ботки нежестких деталей, является схема закрепления, которая, в совокупности 

с подобранными режимами резания, определяет величину прогиба заготовки 

ymax под действием радиальной составляющей силы резания Py.  

В качестве основного параметра точности для нежестких валов следует 

рассматривать допуск формы, т.е. отклонение от цилиндричности или допуск 

радиального биения детали.  

Поскольку речь идет о методиках обеспечения точности, применимых пре-

имущественно к обработке на станках с ЧПУ, то имеет место ряд условий, не-

выполнение которых приводит к уменьшению общей эффективности использо-

вания данного оборудования: 

– принцип концентрации операций; 

– сокращение количества установов заготовки; 

– минимальное вмешательство рабочего в цикл обработки; 

– использование универсальных режущих инструментов (сложные формы 

поверхности можно получить программным путем за счет манипуляций траек-

торией взаимного перемещения режущего инструмента и заготовки); 

– использование универсальных приспособлений и способов закрепления. 

При работе на станках с ЧПУ применение традиционных схем закрепления 

нежестких деталей с использованием люнетов является нежелательным, по-

скольку увеличивает число переустановок заготовки, а также вспомогательное 

время, повышает частоту вмешательства рабочего в цикл обработки. Помимо 

всего прочего, это может привести к возникновению дополнительных погреш-

ностей, связанных с несовпадением осей базирующих элементов и отклонени-

ями формы и взаимного расположения базовых поверхностей.  
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1.2 Стрела прогиба нежесткого вала как один из основных факторов, 

влияющих на точность формы 

 

На основе анализа литературы [16, 40, 43, 65, 66] погрешности обработки 

можно систематизировать следующим образом (рисунке 1.1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Классификация погрешностей обработки 

 

Случайные погрешности не поддаются учету на стадии проектирования 

технологического процесса. Причины их возникновения связаны зачастую с 

ошибками рабочего персонала, нестабильностью процесса резания и неодно-

родностью физико-механических свойств материалов заготовки и режущего 

инструмента. Случайные погрешности обычно учитываются при проектирова-

нии процесса обработки с точки зрения вероятности их появления.  

Среди систематических погрешностей, возникающих при токарной обра-

ботке нежестких деталей, наиболее весомыми являются погрешности, связан-

ные с упругими отжатиями элементов технологической системы, в особенно-

сти, деформация (прогиб) заготовки под действием радиальной составляющей 

Погрешности обработки 

Систематические Случайные 

– погрешности из-за неоднородной твер-
дости обрабатываемого материала; 
–  неравномерный припуск; 
–  погрешности базирования и закрепле-
ния заготовки; 
–  погрешности установки положения 
суппорта по упорам и лимбам; 
–  колебания температурного режима об-
работки; 
– отжатия элементов технологической 
системы под действием нестабильных 
сил. 

Погрешности  
технологической системы: 

–  погрешности станка; 
–  погрешности приспособлений; 
–  погрешности режущего инстру-
мента (износ); 
–  погрешности из-за деформации 
заготовки; 
– погрешности из-за тепловых яв-
лений. 

Погрешности теоретической 
схемы обработки 
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силы Py. На рисунке 1.2 представлена схема влияния этих погрешностей на 

форму продольного профиля заготовки [40]: 

 

Рисунок 1.2 – Влияние упругих отжатий элементов технологической системы 

на форму продольного профиля заготовки при токарной обработке деталей 

yп.б. – величина отжатия передней бабки; yз.б. – величина отжатия задней бабки;  

yсуп. – величина отжатия суппорта; yзаг. – величина деформации заготовки под 

действием радиальной составляющей силы резания Py.  

 

Так, если преимущественное влияние имеет отжатие задней или передней 

бабки, появляется погрешность формы, называемая конусообразностью (рису-

нок 1.3, а), а при их взаимном влиянии – корсетность (рисунок 1.3, б). Погреш-

ности из-за отжатия суппорта не приводят к изменению формы продольного 

профиля, но сказываются на размерной точности обработки: при соответству-

ющей настройке на размер может привести к выходу за величину поля допуска 

в сторону исправимого брака. Деформация (прогиб) заготовки под действием 

радиальной составляющей силы резания Py приводит к получению бочкообраз-

ной формы детали (рисунок 1.3, г).  
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Рисунок 1.3 – Погрешности формы при токарной обработке детали 

yп.б. – величина отжатия передней бабки; yз.б. – величина отжатия задней бабки;  

yсуп. – величина отжатия суппорта; yзаг. – величина деформации заготовки под 

действием радиальной составляющей силы резания Py.  

 

Следует отметить, что методы расчета упругих перемещений элементов 

станка (передней, задней бабки, суппорта и т.д.) обычно подразумевают исполь-

зование справочных данных или паспортных данных станка. Так для новых 

станков токарной группы согласно [21, 40, 66] жесткость станка варьируется в 

диапазоне от 2×105 … 4×105 Н/мм для станков нормальной точности и до 

105 Н/мм для высокоточных станков. В то же время для станков, выработавших 

свой ресурс, она может составлять менее 104 Н/мм.  

Например, для станка 16К20, согласно справочным данным [21, 40, 66], по-

датливость передней бабки под действием радиальной составляющей силы ре-

зания Py для обрабатываемых диаметров менее 200 мм в среднем составляет: 

wп.б. = 100/1960 мкм/Н; податливость задней бабки: wз.б. = 130/1569 мкм/Н.  

Величину упругого перемещения с учетом только податливости элементов 

станка при точении гладкого нежесткого вала можно определить следующим 

образом (см. таблицу 1.1) [40]: 
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Таблица 1.1 – Расчетные зависимости для определения упругих 

перемещений элементов станка* 

Расчетная схема 

 

y1, мкм y2, мкм y3, мкм 

yбп Pw ⋅..  ( ) детyбзбп yPww +⋅+⋅ ....5,0  yбз Pw ⋅..  

*Погрешность от упругого перемещения суппорта здесь не учитывается, по-

скольку она влияет на допуск размера, но не оказывает влияния на допуск 

формы. 

 

Отжатия передней и задней бабки, а также суппорта завязаны на парамет-

рах податливости элементов технологической системы, величина которой для 

станка не является постоянной и может меняться в процессе эксплуатации обо-

рудования (под воздействием вибраций, циклических нагрузок, износа, при за-

мене приспособлений, из-за действий рабочего и др.), а также при периодиче-

ских настройках, наладках, ремонтах и технических обслуживаниях. Кроме 

того, математические модели расчета перемещений элементов технологической 

системы завязаны на величине радиальной составляющей силы резания Py, что 

вносит в расчетные модели еще большие погрешности, согласно многим опуб-

ликованным работам по данной тематике [7, 27, 49, 52, 71]. То есть в итоге име-

ются математические модели, где предлагается осуществлять расчет на основа-

нии среднестатистических данных о податливости элементов станка (которые 
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на практике могут отличаться в принципе, а также изменяться в течение вре-

мени эксплуатации оборудования), а также справочных моделей расчета ради-

альной составляющей силы резания Py, которые так же не являются надежными 

[7, 27, 49, 52, 71].  

Основываясь на выше сказанном можно отметить, что на данный момент 

податливость элементов станка практически невозможно учесть при расчете 

точности токарной обработки. Единственным вариантом, который можно счи-

тать достоверным, является определение жесткости (податливости) элементов 

каждого конкретного станка экспериментально, вероятно, с некоторой перио-

дичностью в процессе эксплуатации, и уже на основе этих данных осуществ-

лять расчеты, что затруднительно в условиях реального производства.  

Более того, как видно из зависимостей, приведённых в таблице 1.1, упру-

гие перемещения элементов станка не зависят от длины заготовки или ее диа-

метра, т.е. при обработке нежестких валов и других групп деталей типа тел вра-

щения на токарных станках эти величины будут одинаковы при одинаковых си-

ловых нагрузках (такой подход к расчетам предлагается авторами учебников и 

справочников по машиностроению [40, 68]). Это говорит о том, что данные по-

грешности не являются определяющими при обработке именно длинномерных 

изделий.  

Среди систематических факторов, существенно влияющих на точность то-

карной обработки, можно выделить износ режущего инструмента. Особенно 

это касается точения гладких нежестких валов за один переход без подна-

стройки резца или смены инструмента. В таком случае с учетом большой длины 

пути резца погрешности размерного износа могут быть значительными. Однако 

эту погрешность на станках с ЧПУ можно компенсировать или, как минимум, 

снизить, например, за счет применения специальных подпрограмм, куда вно-

сится прогнозируемая скорость износа инструмента. Также существуют и дру-

гие способы контроля и диагностики состояния режущего инструмента, опре-

деления величины и скорости износа, а также варианты поднастройки станков 
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с учетом полученной информации. Например, в [50] предлагается оценивать из-

нос режущего инструмента по результатам замеров одной или нескольких де-

талей в конце обработки очередной партии и вносить соответствующие коррек-

тировки на размерный износ. Таким образом, погрешности из-за износа режу-

щего инструмента можно снизить вполне определенными способами на осно-

вании уже имеющихся методов. Кроме того, на практике крайне редко встреча-

ются гладкие нежёсткие валы – в большинстве случаев они ступенчатые. 

На основании выше сказанного в качестве основного источника погрешно-

стей при обработке нежестких деталей на токарных станках с ЧПУ в настоящей 

работе рассматриваются именно погрешности, связанные с деформацией (про-

гибом) заготовки под действием силы резания Py.   
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1.3 Анализ существующих методик увеличения точности формы при 

токарной обработке нежёстких деталей 

 

Методы увеличения точности токарной обработки нежестких деталей 

можно условно разделить на три основные направления (рисунок 1.4): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.4 – Классификация методов увеличения точности токарной 

обработки нежестких деталей 

 

Данные направления следует рассмотреть более подробно. 

1. Увеличение жесткости узлов и деталей станков и приспособлений 

направлено в первую очередь на уменьшение погрешностей, связанных с упру-

гими отжатиями элементов технологической системы, а, в частности, передней, 

задней бабки и суппорта. Это достигается за счет разработки новых и модерни-

зации имеющихся конструкций, а также последующего их внедрения в произ-

водство металлорежущих станков. Подход имеет широкое распространение: 

выпускаемое станочное оборудование становится все более совершенным, под-

держивается большее количество функций и опций, увеличивается жесткость и 

Методы увеличения точности обработки нежестких деталей 

1. Увеличение жесткости узлов и деталей 
станков и приспособлений. Разработка и ис-
пользование специального оборудования. 

2. Разработка адаптивных систем  
управления точностью 

3. Разработка надежных моделей 
расчета точности обработки 



16 
 

точность деталей и узлов станков и приспособлений, за счет чего, в конечном 

итоге, увеличивается и собственно точность обработки.  

Основным недостатком данного направления является то, что с увеличе-

нием жесткости узлов и деталей станка и приспособлений увеличение точности 

происходит все менее значительно [16], учитывая уровень развития современ-

ного оборудования. То есть несущественное изменение в точности потребует 

серьезного увеличения жесткости элементов технологической системы, что 

безусловно приводит к удорожанию оборудования. И, с точки зрения обработки 

нежестких деталей, большее влияние на точность будет оказывать нежёсткость 

собственно заготовки.  

Здесь же следует отметить, что, существует также направление, связанное 

с разработкой специального или модернизацией существующего оборудования 

с учетом специфики обработки нежестких деталей. Типичным примером такого 

оборудования являются автоматы продольного точения. Например, в [51] ав-

торы предлагают схему обработки, при которой продольная подача осуществ-

ляется за счет вытягивания детали через заднюю бабку станка, а резец устанав-

ливается в наиболее жесткой точке – вблизи трехкулачкового самоцентрирую-

щегося патрона передней бабки станка. В работе [8] авторы предлагают исполь-

зовать специальное устройство, прикладывающее к заготовке растягивающее 

усилие, за счет чего компенсируются отжатия под действием радиальной со-

ставляющей силы резания. Применение подобного оборудования зачастую 

оправдано только при больших объемах производства однотипной продукции, 

т.е. для среднесерийного производства и выше. Однако, поскольку в настоящей 

работе вопрос увеличения точности нежестких деталей рассматривается 

именно в контексте применимости на существующем станочном оборудовании 

с ЧПУ, это направление не рассматривается. 

2. Разработка адаптивных систем управления точностью. Данное направ-

ление развивается очень быстро, особенно с учетом прогресса в развитии в об-

ласти вычислительной техники и автоматизации. Стоит отметить работы 
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Б. С. Балакшина [16, 61] и О. И. Драчёва [2, 3], в которых подробно рассматри-

вается вопрос обеспечения точности токарной обработки с использованием раз-

личных адаптивных систем. В общем случае такие системы реагируют компен-

сирующим воздействием на отклонение одного или группы контролируемых 

параметров обработки. Обычно функции адаптивной системы заключаются в 

изменении величины какого-либо параметра режимов резания либо подна-

стройки траектории резания для обеспечения нахождения значения показателей 

точности, шероховатости или др. в пределах заданного допуска. В работах 

[16, 61] выделяют несколько вариантов организации систем адаптивного управ-

ления, анализ которых представлен в табличной форме (таблица 1.2): 

 

Таблица 1.2 – Анализ классических адаптивных систем управления 

точностью 

№ 

п/п 

Разновидность САУ по 

управляемому параметру 

Достоинства Недостатки 

 

(1) (2) (3) (4) 

1. Управление точностью пу-

тем внесения поправки в раз-

мер статической настройки 

(изменение параметра глу-

бины резания) 

– увеличение точности то-

карной обработки в 2-6 раз 

по сравнению с традици-

онной обработкой 

– сложность осуществле-

ния малых перемещений, 

необходимых для компен-

сации упругих отжатий 

2. Управление точностью путем внесения поправки в размер динамической настройки: 

2.1 Изменение величины эквивалентной силы резания: 

2.1.1 Изменение величины про-

дольной подачи 

– сокращение колебаний 

силы резания 

– увеличение основного 

технологического вре-

мени обработки; 

– возможные колебания 

величины шероховатости 

2.1.2 Изменение геометрии реза-

ния (в частности, главного 

угла в плане и угла резания) 

– незначительные измене-

ния шероховатости по-

верхности 

– сохранение колебаний в 

силе резания 
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(1) (2) (3) (4) 

2.1.3 Наложение на режущий ин-

струмент управляемых высо-

кочастотных колебаний (из-

менение вектора силы реза-

ния) 

– высокое быстродействие 

системы 

– незначительный диапа-

зон регулирования силы 

резания по сравнению с 

другими вариантами 

2.2 Внесение поправки в размер 

динамической настройки пу-

тем изменения жесткости 

технологической системы 

– отсутствие колебаний 

шероховатости; 

– высокая точность внесе-

ния поправки в размер ди-

намической настройки 

– сохранение колебаний в 

силе резания 

3.  Управление точностью пу-

тем внесения поправки в раз-

мер статической и динамиче-

ской настройки 

– сочетает достоинства 

статической настройки и 

соответствующей динами-

ческой настройки  

– сочетает недостатки ста-

тической настройки и со-

ответствующей динамиче-

ской настройки 

 

Среди научных работ известны примеры реализации различных вариантов 

адаптивных систем. Черкасова Н. Ю. [76], а также Васин С.А. [19] и др. пред-

лагают варианты изобретений для увеличения точности точения нежестких де-

талей на универсальных станках, заключающихся в установке специальных 

суппортов с электромагнитами и пружинным механизмом поднастройки резца. 

Настройка осуществляется по величине осевой составляющей силы резания Px, 

определяемой по традиционным математическим формулам или эксперимен-

тально. Обеспечение точности происходит за счет силовой стабилизации про-

цесса резания при колебаниях в усилии резания.  

В работе [25] предлагается использовать резцедержатель цилиндрической 

формы, ось которого направлена перпендикулярно оси заготовки. Повышение 

точности токарной обработки происходит за счет самовыравнивания сил реза-

ния на резцах. Также известны методы точения нежестких деталей [24] с ис-

пользованием установки для правки валов с одновременной отделочно-упроч-

няющей обработкой.  
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В работе [33] указывается на недостатки существующих методов повыше-

ния точности обработки (использование статистических зависимостей, адап-

тивное управление точностью обработки, устройства ЧПУ на базе персональ-

ных компьютеров и др.). В частности, одним из главных недостатков является 

инерционность этих методов. Для решения проблемы предлагается использо-

вать сигналы динамических моделей, позволяющих реализовать процесс реза-

ния на компьютере параллельно реальному процессу, в результате чего появля-

ется возможность обработки текущих погрешностей в реальном времени. 

Анализ работ [16, 19, 24, 25, 33, 61, 76] показывает, что адаптивное управ-

ление токарной обработкой нежестких деталей производится за счет изменения 

режимов обработки, жесткости элементов технологической системы, а также 

положения инструмента относительно заготовки. Корректировки осуществля-

ются по одному или нескольким контурам управления на основе сигналов дат-

чиков. Существуют как положительные, так и отрицательные стороны приме-

нения адаптивных систем. В целом их использование приводит к увеличению 

точности токарной обработки в 6-8 и более раз по сравнению с традиционной 

обработкой. Основным недостатком использования адаптивных систем управ-

ления точностью является сложность их применения в условиях реального про-

изводства. Для использования адаптивной системы на конкретном оборудова-

нии требуется выполнение многих условий: 

– установка и подключение ряда датчиков и преобразователей; 

– преобразование кинематических цепей механизмов управления положе-

нием режущего инструмента или упругими перемещениями звеньев технологи-

ческой системы; 

– установка специального программного обеспечения и/или оборудования; 

– достаточно высокая квалификация рабочего персонала.  

Указанные выше факты ставят задачу разработки альтернативных методов 

обеспечения точности расчета стрелы прогиба при токарной обработке нежест-

ких деталей на станках с ЧПУ.  
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3. Увеличение точности токарной обработки за счет разработки надежных 

математических моделей расчёта составляющих силы резания и оптимизации 

режимов обработки нежестких деталей.  

Отдельно следует отметить ряд работ, направленных на установление до-

пустимых режимов обработки нежёстких деталей, исходя из характера и вели-

чины вибрационных процессов [4, 11, 12]. Авторы данных работ показывают, 

что частота вращения заготовки, геометрические параметры заготовки и усилия 

резания напрямую влияют на характер и интенсивность колебательных процес-

сов. Они предлагают методы, позволяющие учесть влияние вибрационных про-

цессов и определить границы допустимых режимов обработки, в которых вли-

яние вибраций на точность обработки будет наименьшим. По этим методикам 

предлагается проводить оптимизацию режимов обработки или использовать их 

в адаптивных системах.  

Согласно концепции, выдвинутой В. К. Старковым [70], надёжная модель 

должна базироваться на получении предварительной информации о свойствах 

каждой контактной пары. Данный подход к управлению точностью обработки 

является перспективным, поскольку позволяет еще на этапе проектирования 

получить все необходимые параметры для корректировок процесса резания, 

благодаря чему не возникает необходимости в применении дополнительного 

оборудования и системы датчиков. Все изменения режимов обработки могут 

быть заложены непосредственно в управляющую программу для станка с ЧПУ 

технологом-программистом.  
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1.4 Анализ результатов расчета стрелы прогиба нежесткого вала при 

токарной обработке на станках с ЧПУ по машиностроительным 

справочникам 

 

Основным ограничением при разработке технологического процесса то-

карной обработки нежестких валов в рамках данной работы стрела прогиба не-

жесткого вала: 

 ,][ Tdky ⋅≤  (1.3) 

где Td  –  допуск на размер. 

  k  –  коэффициент, зависящий от уровня относительной геометрической 

точности и равный 0,3; 0,2; 0,12 для уровней A, B, C соответственно; 

  [y] – допустимая величина прогиба заготовки, исходя из заданного уровня 

относительной геометрической точности. 

Для наиболее важных размеров, особенно если токарная операция является 

финишной, обычно назначается допуск формы, исходя из конструктивных осо-

бенностей и назначения изготавливаемой детали. В этом случае именно допуск 

формы будет ограничивать величину прогиба заготовки.  

Величина деформации детали под действием радиальной составляющей 

силы резания определяется на основе математических моделей сопротивления 

материалов с учетом схемы закрепления.  

Основные схемы закрепления заготовки при токарной обработке представ-

лены на рисунке 1.5 [16, 66]: 

а) схема 1 – «в патроне»; 

б) схема 2 – «патрон + центр»; 

в) схема 3 – «в центрах»; 

г) схема 4 – «в центрах с люнетом в середине пролета». 

Стоит отметить, что схема №1 не применима к группе «нежестких валов», 

однако ее нужно также рассматривать, поскольку она сама по себе вносит су-

щественные погрешности при обработке деталей типа «вал», не являющихся 

нежесткими в классическом понимании.  
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Рисунок 1.5 – Основные схемы закрепления детали при точении 

 

Стрела прогиба нежесткого вала для указанных схем закрепления опреде-

ляется следующим образом: 

 

схема 1: 
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схема 2: 

 

( ) ( )
3
заг

заг
3

pзаг
2 -3-

12 L

xLxLx

JE

P
y

ppy

c

⋅⋅⋅
⋅

⋅⋅
= ; (1.5) 

 



23 
 

схема 3: 
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2
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схема 4: 
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2
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2
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py

c ⋅⋅⋅

⋅⋅⋅
= , (1.7) 

где   Lзаг  –  длина заготовки между точками закрепления, мм; 

   хр –  расстояние от правого торца до места приложения силы, мм; 

   E   –  модуль нормальной упругости, кг/мм2 (например, для стали 20 

E = 2,1*106 кг/мм2 (~2,1*105 МПа)); 

   J  –  приведённый момент инерции сечения заготовки мм4, для сплош-

ных валов определяемый по формуле:  
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44

10641064

)1(

⋅
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По данным формулам производится расчет прогиба в любом конкретном 

сечении детали. Однако в машиностроительном проектировании зачастую ис-

пользуется упрощенная формула (1.8), позволяющая определять величину 

лишь максимального прогиба [16, 40]: 

 

 
JEk
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⋅
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3
заг

max , (1.9) 

 

где kз – коэффициент, определяющий способ закрепления заготовки (kз = 3 

при установке заготовки в патроне консольно, kз = 48 – в центрах, kз = 102 – в 

патроне с поджатием центром задней бабки). 
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Таблица 1.3 – Анализ формулы расчета стрелы прогиба нежёсткого вала 

Параметр Оценка влияния на величину стрелы прогиба 

Lзаг Длина заготовки  

между точками  

закрепления 

Вносимая погрешность несущественно мала. Ошибка из-

мерения длины в 1 мм при длине заготовки 400 мм внесет 

в расчет стрелы прогиба погрешность, не превышающую 

1% 

J Приведённый  

момент инерции  

сечения заготовки 

По оценке известных авторов [16, 40] погрешности, вноси-

мые расчетами момента инерции по приведённому диа-

метру, не превышают 10% 

kз Коэффициент, завися-

щий от схемы закреп-

ления заготовки 

Погрешность характеризуется допущениями математиче-

ской модели (определен для статически нагруженного вала 

и не учитывает съем стружки при резании) 

E Модуль упругости Справочная величина 

Py Радиальная  

составляющая силы 

резания 

Согласно данным, приведённым в работах [52, 70], ошибки 

при расчете Py могут достигать 100% и более. Вносит су-

щественный вклад в ошибки при расчете стрелы прогиба 

 

Учитывая, что формулы (1.4 – 1.7, 1.9), являются по сути частными случа-

ями известных теоретических моделей курса «Сопротивление материалов», ра-

ботоспособность которых подтверждена в процессе их использования в различ-

ных сферах инженерного дела (строительстве, машиностроении, авиастроении 

и других), результаты расчета с использованием этих формул должны давать 

достоверный, надежный, вполне определенный и однозначный результат. Од-

нако, на практике это не так. Ошибки в расчетах величины прогиба заготовки 

возникают из-за невозможности достоверного определения величины радиаль-

ной составляющей силы резания Py [52]. Согласно [52, 70] расхождения при 

определении величины радиальной составляющей силы резания с использова-

нием известных традиционных справочных моделей по сравнению с экспери-

ментальными данными достигают 100% и более. Эти погрешности пропорцио-

нально транслируются и на результаты расчета величины прогиба заготовки. 

Для наглядности можно обратиться к результатам анализа расхождений при 

расчетах стрелы прогиба нежесткого вала, приведенным в таблицах 1.4 – 1.6, на 
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рисунках 1.6 – 1.8. Расчеты производились для следующих условий: Резец то-

карный проходной: φ = φ1 = 450, γ = 00, λ = 00, r = 1 мм. Материал резца: Т5К10. 

Режимы обработки: v = 110 м/мин, S = 0,3 мм/об, t = 2 мм. Материал заготовки: 

сталь 20. Размеры: L = 500 мм, d = 50 мм. Расчеты производились для разных 

схем закрепления (см. таблицу 1.4 – 1.6).  

 

Таблица 1.4 – Расчет величины прогиба заготовки по известным 

справочным моделям при схеме закрепления «в патроне» 

Метод Py, Н 

Координата xi, мм 
0 100 200 300 400 500 

Величина прогиба, уi, мкм 
y1 y2 y3 y4 y5 y6 

[67], [65] 562 364 186 79 23 3 0 
[68] 427 276 141 60 18 2 0 
[58] 448 290 148 63 19 2 0 
[64] 403 261 134 56 17 2 0 
[46] 859 556 285 120 36 4 0 
[44] 343 222 114 48 14 2 0 

Разброс, % 
(макс/мин, %) 

250% 250% 250% 250% 250% 250% 0% 

  

 

Рисунок 1.6 – Разброс величин прогиба, определенных при расчете по 

разным справочникам для закрепления «в патроне» 
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Таблица 1.5 – Расчет величины прогиба заготовки по известным 

справочным моделям при схеме закрепления «в центрах» 

Метод Py, Н 

Координата xi, мм 
0 100 200 250 300 400 500 

Величина прогиба, уi, мкм 
y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 

[67], [65] 562 0 9,31 20,95 22,73 20,95 9,31 0 
[68] 427 0 7,07 15,91 17,27 15,91 7,07 0 
[58] 448 0 7,42 16,70 18,12 16,70 7,42 0 
[64] 403 0 6,68 15,02 16,30 15,02 6,68 0 
[46] 859 0 14,23 32,02 34,74 32,02 14,23 0 
[44] 343 0 5,68 12,78 13,87 12,78 5,68 0 

Разброс, % 
(макс/мин, %) 

250% 0% 250% 250% 250% 250% 250% 0% 

 

 

Рисунок 1.7 – Разброс величин прогиба, определенных при расчете по 

разным справочникам для закрепления «в центрах» 
 

Таблица 1.6 – Расчет величины прогиба заготовки по известным 

справочным моделям при схеме закрепления «патрон + задний центр» 

Метод 
  

Py, Н 

Координата xi, мм 
0 100 200 300 400 500 

Величина прогиба, уi, мкм 
y1 y2 y3 y4 y5 y6 

[67], [65] 562 0 5,21 8,17 5,03 1,02 0 
[68] 427 0 3,96 6,21 3,82 0,78 0 
[58] 448 0 4,16 6,51 4,01 0,82 0 
[64] 403 0 3,74 5,86 3,60 0,73 0 
[46] 859 0 7,97 12,49 7,68 1,57 0 
[44] 343 0 3,18 4,99 3,07 0,62 0 

Разброс, % 
(макс/мин, %) 

250% 0% 250% 250% 250% 250% 0% 
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Рисунок 1.8 – Разброс величин прогиба, определенных при расчете по 

разным справочникам для закрепления «патрон + задний центр» 

 

Из приведенных данных видно, что математические модели различных ма-

шиностроительных справочников дают большие погрешности при расчетах ве-

личины деформации заготовки под действием радиальной составляющей силы 

резания [9, 54]. Расхождение результатов расчетов в рассмотренном случае до-

стигает 250% (в процентах расхождение одинаково в каждом сечении, но отли-

чаются сами величины прогиба). Ошибки при расчетах величины прогиба про-

порциональны ошибкам при расчетах величины радиальной составляющей 

силы резания. Наличие таких расхождений не позволяет считать результаты 

расчетов достоверными. Поэтому при проектировании технологических про-

цессов зачастую стараются искусственно еще больше занизить режимы обра-

ботки [16], что безусловно приводит к потерям в производительности, а также, 

несмотря на это, все равно не гарантирует обеспечение точности, поскольку ве-

личина «занижения» субъективна.  
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1.5 Сравнение величин силы Py, полученных расчетным путем, с 

измеренными значениями 

 

Примеры расчета величины прогиба заготовки из стали 20 (рисунок 1.6 

– 1.8, таблица 1.4 – 1.6) по известным справочным моделям при различных схе-

мах закрепления показали, что ошибки при точностных расчетах возникают из-

за расхождений в величинах радиальной составляющей Py. Необходимо проана-

лизировать математические модели расчёта Py и сравнить расчётные значения 

с измеренными. 

В справочной литературе предлагается два подхода к расчету сил резания:  

а) определение составляющих силы резания по таблицам [43 – 46, 58]; 

б) аналитический расчет составляющих силы резания по формулам [65, 67, 

68]. 

В общем виде при аналитическом расчете формула силы резания выглядит 

следующим образом [65, 67, 68]: 

 P

nyx

zyPxzyx KvStCP P ⋅⋅⋅⋅= ,,,, , (1.10) 

где  CPx,y,z –  эмпирический поправочный коэффициент, учитывающий режу-

щие свойства инструментального материала; 

 x, y, np  –  показатели степени; 

   t  –  глубина резания, мм; 

  S  –  подача, мм/об; 

  v  –  скорость резания, м/мин; 

 KP  –  коэффициент, учитывающий геометрию режущего инструмента и 

механические свойства обрабатываемого материала, который определяется по 

формуле (1.11): 

 mPrPPPPP KKKKKK ⋅⋅⋅⋅= λγϕ , (1.11) 

где    KφP  –  коэффициент, учитывающий величину главного угла в плане φ; 

   KγP –   коэффициент, учитывающий величину переднего угла γ; 
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 KλP –  коэффициент, учитывающий величину угла наклона главной ре-

жущей кромки λ; 

   KrP –  коэффициент, учитывающий величину радиуса закругления режу-

щей кромки r; 

   KmP –  коэффициент, учитывающий механические свойства обрабатыва-

емого материала (определяется по формуле (1.12)). 

 

Pn

вр

mpK 







=

750

σ
, (1.12) 

где   ϭвр – временное сопротивление разрыву материала заготовки, МПа; 

      np  –  показатель степени, зависящий от инструментального материала; 

     750  –  среднее значение предела прочности сталей, МПа. 

Авторы справочников [43 – 46, 58] предлагают данные лишь для определе-

ния тангенциальной составляющей силы резания Pz, а осевую Px и радиальную 

Py предлагается приближенно вычислять по формулам (1.13) и (1.14) соответ-

ственно:  

 zx PP ⋅= 25,0 ; (1.13) 

 
zy PP ⋅= 4,0 . (1.14) 

Эти зависимости можно использовать лишь для «укрупненного» расчета 

горизонтальных составляющих сил резания Px и Py. Полученные таким образом 

результаты нельзя использовать для расчета стрелы прогиба нежесткого вала.  

Согласно [44, 58] сила резания определяется по формуле: 

 
21. KKPP таблzz ⋅⋅= . (1.15) 

где  K1  – коэффициент, зависящий от обрабатываемого материала; 

   K2 –  коэффициент, зависящий от скорости резания, материала и геомет-

рии режущего инструмента; 

   Pzтабл. – табличное значение силы резания, полученное при обработке стали 

с пределом прочности σвр = 750 МПа резцом с пластиной из твердого сплава 

Т15К6 определенной геометрии. 
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Для анализа погрешности, вносимой различными справочниками при 

определении радиальной составляющей силы резания, произведен расчет зна-

чений Py для одинаковых начальных условий обработки по нескольким спра-

вочникам (аналитическим и табличным), результаты которого приведены в таб-

лицах 1.5 – 1.10. Условия расчета следующие: 

Резец токарный проходной: φ = φ1 = 450, γ = 00, λ = 00, r = 1 мм.  

Материал резца: Т30К4, Т15К6, Т5К10, ВК8, ТН20 (см. таблицы 1.7 – 1.12).  

Режимы обработки: ммtобммSминмv 2;/3,0;/110 === . 

Материал заготовки: сталь 20, сталь 45, У8А, 20Х, 30ХМА. 

 

Таблица 1.7 – Расчет радиальной составляющей силы резания Py [65, 67] 

Справочник технолога-машиностроителя под ред. А.Г. Косиловой, 1985 г. 

Исходные данные Справочные коэффициенты и показатели 
Py, 
Н Материал 

σвр, 
МПа 

S, 
мм/об 

t, 
мм 

v, 
м/мин 

Сpy x y n Kp Kmp Kϕp Kyp Kλp Krp 

Сталь 20 508 0,3 2 110 243 0,9 0,6 -0,3 1,05 0,75 1 1,4 1 1 562 

Сталь 45 716 0,3 2 110 243 0,9 0,6 -0,3 1,35 0,97 1 1,4 1 1 727 

У8А 601 0,3 2 110 243 0,9 0,6 -0,3 1,19 0,85 1 1,4 1 1 637 

20Х 532 0,3 2 110 243 0,9 0,6 -0,3 1,08 0,77 1 1,4 1 1 582 

30ХМА 560 0,3 2 110 243 0,9 0,6 -0,3 1,12 0,8 1 1,4 1 1 604 

 
Таблица 1.8 – Расчет радиальной составляющей силы резания Py [68] 

Справочник технолога-машиностроителя под ред. А. М. Дальского, 2003 г. 

Исходные данные Справочные коэффициенты и показатели 
Py, 
Н Материал 

σвр, 
МПа 

S, 
мм/об 

t, 
мм 

v, 
м/мин 

Сpy x Y n Kp Kmp Kϕp Kyp Kλp Krp 

Сталь 20 508 0,3 2 110 54 0,9 0,75 0 1,05 0,75 1 1,4 1 1 427 

Сталь 45 716 0,3 2 110 54 0,9 0,75 0 1,35 0,97 1 1,4 1 1 552 

У8А 601 0,3 2 110 54 0,9 0,75 0 1,19 0,85 1 1,4 1 1 484 

20Х 532 0,3 2 110 54 0,9 0,75 0 1,08 0,77 1 1,4 1 1 442 

30ХМА 560 0,3 2 110 54 0,9 0,75 0 1,12 0,8 1 1,4 1 1 459 
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В литературе [68] по сравнению с [67] внесены некоторые изменения: по-

казатели степени y = 0,75; n = 0; коэффициент Сpy = 54. Таким образом, из фор-

мулы (1.10) расчета радиальной составляющей силы резания Py исключается 

скорость резания (V n = V 0 = 1). Так же очевидна разница значений Py, приве-

денных в таблицах 1.7 и 1.8. 

В таблице 1.9 приведены результаты расчета силы резания Py с использо-

ванием табличного метода по формулам (1.13 – 1.15). 

 

Таблица 1.9 – Расчет радиальной составляющей силы резания Py [58] 

"Режимы резания металлов" Ю. В. Барановский, 1972 г. 

Материал Твердость, HB Pzтабл., Н К1 К2 Pz, Н Py, Н 

Сталь 20 142 1600 0,7 1 1120 448 

Сталь 45 199 1600 0,8 1 1280 512 

У8А 167 1600 0,75 1 1200 480 

20Х 153 1600 0,75 1 1200 480 

30ХМА 170 1600 0,8 1 1280 512 

 

Аналитический метод расчета радиальной составляющей силы резания 

предложен также в литературе [64] (таблица 1.10). Расчеты осуществляются по 

известной формуле (1.10). В отличие от методов [65, 67, 68] (таблицы 1.6, 1.7) 

показатели степени x, y, n, определены для каждой группы сталей, а коэффици-

ент Cpy и зависит лишь от главного угла в плане режущего инструмента. По 

данным таблицы 1.10 видно, что это приводит к тому, что при токарной обра-

ботке заготовок из различных сталей величина силы резания изменяется в очень 

небольшом диапазоне. Разница значений обусловлена лишь введением услов-

ного коэффициента поправки на свойства обрабатываемого материал Kmp. 

Согласно [46] радиальная составляющая силы резания определяется по 
формуле (1.16): 

 

 
.4,04,0 2

nm

zy StKPP ⋅⋅⋅=⋅=  (1.16) 
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Таблица 1.10 – Расчет радиальной составляющей силы резания Py [64] 

Справочник нормировщика-машиностроителя, Е. И. Стружестрах, 1981 г. 

Материал 
Твердость, 

HB 
v, 

м/мин 
t, 

мм 
S, 

мм/об 
Cpy x y n Kmp Py, Н 

Сталь 20 142 110 2 0,3 1980 0,9 0,6 -0,3 0,92 403 

Сталь 45 199 110 2 0,3 1980 0,9 0,6 -0,3 1 438 

У8А 167 110 2 0,3 1980 0,9 0,6 -0,3 0,92 403 

20Х 153 110 2 0,3 1980 0,9 0,6 -0,3 0,92 403 

30ХМА 170 110 2 0,3 1980 0,9 0,6 -0,3 1 438 

 
Анализируя формулу (1.16), можно отметить, что в ней не учитывается 

скорость резания, а коэффициент K2 по сути является аналогом Cp и зависит от 

прочностных свойств стали. Однако K2 (как и Cp) не учитывает реальные проч-

ностные свойства стали. Также он не в полной мере учитывает разброс даже 

номинальных прочностных свойств: так величинам прочности σвр = 508 МПа, 

σвр = 532 МПа, σвр = 560 МПа соответствует одно значение K2.  

 

Таблица 1.11 – Расчет радиальной составляющей силы резания Py [46] 

Справочник токаря, А. Н. Оглоблин, 1960 г. 

Материал 
σвр, 

МПа 
S, 

мм/об 
t,  

мм 
M n K2 Pz, Н Py, Н 

Сталь 20 508 0,3 2 1 0,75 2650 2148 859 

Сталь 45 716 0,3 2 1 0,75 3000 2432 973 

У8А 601 0,3 2 1 0,75 2850 2311 924 

20Х 532 0,3 2 1 0,75 2650 2148 859 

30ХМА 560 0,3 2 1 0,75 2650 2148 859 

 

В литературе [44] при табличном методе определения величины силы ре-

зания предлагается производить расчеты по формуле (1.17): 

 

 
λγϕ pppmpyTтаблy KKKKPP ⋅⋅⋅⋅=. . (1.17) 
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Следует отметить, что коэффициент PyT (аналог Cp) в формуле (1.17) опре-

деляется по картам [44] и зависит от величины подачи и группы обрабатывае-

мых материалов. Кроме этой поправки метод учитывает влияние углов режу-

щего инструмента и свойства обрабатываемого материала соответствующими 

коэффициентами.  

Из анализа таблиц 1.7 – 1.12 видно, что расчетные значения составляю-

щей силы резания Py, определенные по различным справочникам существенно 

отличаются. Например, для стали 20 Pymin = 343 Н [44], Pymax = 859 Н [46]. Т.е. не-

совпадение данных расчета по разным методикам превышает 100%. Такие 

ошибки недопустимы в условиях автоматической обработки на станках с ЧПУ.  

 

Таблица 1.12 – Расчет радиальной составляющей силы резания Py [44] 

Общемашиностроительные нормативы времени и режимов резания, 1990 г. 

Табличный расчет 

Материал t, мм S, мм/об Pyт Kmp Kpφ Kpγ Kpλ Py, Н 

Сталь 20 2 0,3 195 0,8 2 1,1 1 343 

Сталь 45 2 0,3 195 1 2 1,1 1 429 

У8А 2 0,3 195 0,9 2 1,1 1 386 

20Х 2 0,3 195 0,9 2 1,1 1 386 

30ХМА 2 0,3 195 0,9 2 1,1 1 386 

 

В таблице 1.13 представлено сравнение расчетных величин радиальной со-

ставляющей силы резания Py полученных с использованием шести различных 

справочников с её измеренными значениями при одинаковых условиях обра-

ботки группы указанных сталей различными марками твёрдосплавного инстру-

мента (Т30К4, Т15К6, Т5К10, ВК8, ТН20, ТТ7К10, ТТ10К8А). 
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Таблица 1.13 – Соотношение экспериментальных и расчетных значений 

радиальной составляющей силы резания Py 
С

та
ль

 Расчетные 
значения 

Py, Н 

Материал режущей кромки резца 

Т30К4 Т15К6 Т5К10 ВК8 ТН20 TT7K10 TT10К8А 

Измеренные значения радиальной составляющей силы резания Py, Н [52] 

 ∆1, %  ∆, %  ∆, %  ∆, %  ∆, %  ∆, %  ∆, % 

С
та

ль
 2

0 

[67, 65] 562 
10

60
 

-88,6 

12
00

 

-114 

12
40

 

-121 

17
80

 

-217 

74
0 

-31,7 

– 

– 

– 

– 

[68] 427 -148 -181 -190 -317 -73,3 – – 

[58] 448 -136 -168 -177 -297 -65,2 – – 

[64] 403 -163 -199 -208 -342 -83,6 – – 

[46] 859 -23,4 -39,7 -44,4 -107 13,9 – – 

[44] 343 -209 -250 -262 -419 -116 – – 

С
та

ль
 4

5 

[67, 65] 727 

75
0 

-3,2 

91
0 

-25,2 
96

0 
-32,0 

– 

– 

70
0 

3,7 

– 

 

– 

– 

[68] 552 -35,9 -64,9 -73,9 – -26,8 – – 

[58] 512 -46,5 -77,7 -87,5 – -36,7 – – 

[64] 438 -71,2 -108 -119 – -59,8 – – 

[46] 973 22,9 6,5 1,3 – 28,1 – – 

[44] 429 -74,8 -112 -124 – -63,2 – – 

У
8А

 

[67, 65] 637 

75
0 

-17,7 

82
0 

-28,7 

96
0 

-50,7 

– 

– 
90

0 
-41,3 

– 

– 

– 

– 

[68] 484 -55,0 -69,4 -98,3 – -86,0 – – 

[58] 480 -56,3 -70,8 -100 – -87,5 – – 

[64] 403 -86,1 -104 -138 – -123 – – 

[46] 924 18,8 11,3 -3,9 – 2,6 – – 

[44] 386 -94,3 -112 -149 – -133 – – 

20
Х

 

[67, 65] 582 

84
0 

-44,3 

94
0 

-61,5 

11
90

 

-105 

– 

– 

– 

– 

10
50

 

-80,4 

10
30

 

-77,0 

[68] 442 -90,0 -113 -169 – – -138 -133 

[58] 480 -75,0 -95,8 -148 – – -119 -115 

[64] 403 -108 -133 -195 – – -161 -156 

[46] 859 2,2 -9,4 -38,5 – – -22,2 -19,9 

[44] 386 -144 -209 -209 – – -172 -167 

30
Х

М
А

 

[67, 65] 604 

91
0 

-50,7 

96
0 

-58,9 

10
40

 

-72,2 

– 

– 

– 

– 

99
0 

-63,9 

96
0 

-58,9 

[68] 459 -98,3 -109 -127 – – -116 -109 

[58] 512 -77,7 -87,5 -103 – – -93,4 -87,5 

[64] 438 -107 -119 -137 – – -126 -119 

[46] 859 -5,9 -11,8 -21,1 – – -15,3 -11,8 

[44] 386 -136 -159 -170 – – -157 -149 
1  –  расхождения значений радиальной составляющей силы резания, опре-

деленных расчетным и опытным путем. 

 



35 
 

Анализ данных таблицы 1.13 позволяет сделать определённые выводы. 

Среди них главные:  

1)  Существующие методики расчёта составляющей Py не учитывают вли-

яния марки режущего твёрдосплавного инструмента на её величину, т.e. при-

нято условие, что материал инструмента не оказывает влияние на её численное 

значение. Анализ измеренных значений, напротив, указывает на то, что мате-

риал инструмента оказывает значительное влияние.  Это первый «парадокс», 

который требует отдельного рассмотрения. 

2) Второй «парадокс» состоит в том, что в процессе обработки в указанных 

условиях, стали, обладающими низкими прочностными свойствами имеют из-

меренное значение составляющей Py намного выше (сталь 20), чем стали с бо-

лее высокими прочностными свойствами (У8А).  

Эти два вывода противоречат принятым методикам расчёта и требуют до-

полнительного исследования и объяснения с позиций физики процесса резания. 

Другие выводы: 

3) В пределах каждой таблицы (для каждого конкретного справочника) при 

одинаковых условиях обработки на величину составляющей силы резания Py 

влияет лишь поправочный коэффициент Kmp (или K1), учитывающий свойства 

обрабатываемого материала (прочностные свойства стали).  

4) Некоторые методики [64] не учитывают геометрию режущего инстру-

мента.  

5) Ни один из рассмотренных справочников не содержит математических 

моделей по расчёту составляющих Ру и Рх при обработке труднообрабатывае-

мых сталей. 

6) Расчетные величины радиальной составляющей силы резания Py не со-

ответствуют, в большинстве случаев, значениям, полученным эксперимен-

тально. Разница расчётных значений и измеренных достигает 100% и более.  

Рассмотренные справочники не дают возможности выполнять надежные 

расчеты для определения величины деформации детали под действием радиаль-

ной силы резания, так как нет гарантии, что полученные расчётные данные по 
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какому-то из них будут соответствовать тем, которые должны обеспечить тре-

бования по точности обработки. 

Вместе с тем, по анализу результатов расчёта радиальной составляющей Py   

с использованием шести различных справочников, сравнения её величины с из-

меренной (таблица 1.13), следует отметить, что лишь в нескольких случаях 

ошибка составляла 1 – 15%, что вполне соответствует технологическому до-

пуску. Так при расчёте величины Py   для пары сталь 20 – ТН20 по источнику 

[46] ошибка составила 13,9%. Для пары сталь 45 – Т30К4 по источникам [65], 

[67] ошибка 3,2%; для пары сталь 45 – Т5К10 по источнику [46] ошибка 1,3%. 

В чём причина большого разброса погрешности расчёта при использовании раз-

личных справочников от 1,3% до 250%? 
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1.6 Анализ причин значительного разброса величины расчётных 

значений радиальной составляющей силы резания, полученной при 

использовании различных справочников 

 

Результаты проведенного анализа традиционных методов расчета радиаль-

ной составляющей силы резания показывают значительное расхождение рас-

четных значений Py и действительных. Это обстоятельство позволяет заклю-

чить, что математические модели расчёта не в полной мере отражают взаимо-

связь явлений, происходящих при обработке металлов на силовые характери-

стики процесса резания. В работе М. И. Клушина [32], опубликованной в 1958 

году, отмечено влияние марки твёрдосплавного инструмента на величины со-

ставляющих силы резания. В работе В. Ф. Боброва [18], вышедшей в 1975 году, 

указано на неоднозначное влияние прочностных характеристик сталей на силы 

резания.  На эти же проблемы указано в работе В. Н. Подураева [55], где он 

обращает внимание на то, что в расчётных моделях основных параметров про-

цесса резания «…значения показателей степеней и коэффициентов достаточно 

точны для тех условий обработки, в которых они были определены… В первую 

очередь эти недостатки проявляются при рационализации (оптимизации) про-

цессов резания на станках с программным управлением и адаптивными систе-

мами, при использовании ЭВМ для оптимизации процесса обработки…». 

При существующем, неизбежном, допустимом по техническим условиям 

изготовления разбросе свойств со стороны материала заготовки и инструмента 

использование этих зависимостей для всего диапазона изменения свойств мате-

риалов контактных пар не позволяет осуществлять расчеты параметров реза-

ния, а также осуществлять точностные расчеты с высоким уровнем достоверно-

сти. 

Причин, порождающих ошибки расчёта величины составляющей силы ре-

зания Ру, несколько. Со стороны обрабатываемых сталей, это допустимый по 

ГОСТ диапазон процентного состава основного элемента (углерода) и легиру-

ющих элементов и, как следствие, изменение твёрдости (обрабатываемости) 
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внутри марочного состава сталей. В качестве примера на рисунке 1.9 приведены 

данные о разбросе химического состава стали 40Х Волгоградского металлурги-

ческого завода "Красный октябрь" в сорока партиях поставки [52]. 

Данные рисунка 1.9 показывают, что изменение содержания углерода 

находится в пределах 0,36–0,44 %, хрома 0,8–1,14 %, что соответствует 

ГОСТ 4543–71. Однако такой разброс по химическому составу на практике при-

водит к изменению физико-механических свойств и обрабатываемости партий 

стали в достаточно широком диапазоне [52]. Обрабатываемость стальных заго-

товок формируется соотношением (в пределах допуска) содержания углерода и 

хрома как основных компонентов данной марки стали [52]. 

 

 
Рисунок 1.9 – Разброс химического состава партий стали марки 40Х  

по углероду и хрому [52] 

 

Установленному допуску процентного содержания в стали различных хи-

мических элементов, в частности углерода, а также легирующих компонентов, 
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соответствует достаточно широкий разброс механических свойств. В углеро-

дистых, конструкционных и низколегированных сталях он достигает 20%, в 

высоколегированных до 30-40% [39]. 

Аналогичная ситуация наблюдается и со стороны инструментального ма-

териала.  На рисунке 1.10 приведены результаты экспериментальной проверки 

разброса режущих свойств твердосплавного инструмента марки Т15К6 различ-

ных партий поставки трёх заводов-изготовителей [52]. Оценка свойств твёрдо-

сплавного инструмента производилась по параметру термо-э.д.с. (Е) пробного 

прохода [13]. 

 

Рисунок 1.10 – Разброс режущих свойств и стойкости различных партий  

твердосплавных пластин марки Т15К6 [52] 

f – частота случаев; Т – стойкость инструмента; Е – термо-э.д.с. пробного про-

хода; 

 – гистограмма распределения в партии 1 (экспериментальная); 

 – гистограмма распределения в партии 2 (экспериментальная); 

 – гистограмма распределения в партии 3 (экспериментальная) 

 

В работе [52] показано, что разброс стойкости (режущих свойств) при оди-

наковых условиях обработки между партиями поставки значителен (50–90%). 



40 
 

Это является следствием допустимого изменения качества кобальтовой связки 

в твердосплавных пластинах, изготовленных на различных заводах-изготовите-

лях. Аналогичные результаты получены при испытании твердосплавных пла-

стин Т5К10 и ВК8. Необходимо учитывать, что свойства каждой контактной 

пары «резец-стальная заготовка», определяющие количественное значение со-

ставляющей силы резания Ру (как и Рх и Рz) формируются на станке случайным 

образом и возможны любые их сочетания в пределах допустимого разброса. 

В работе [53] рассмотрены вероятностные законы формирования свойств 

контактных пар «твёрдосплавные резцы – стальные заготовки», определяющие 

количественные показатели параметра шероховатости. Обращено внимание на 

решающую роль теплопроводности контактных пар в механизме образования 

микронеровностей. Рассмотрены ситуации, «при которых заготовка из партии 

поставки стали, обладающая повышенными прочностными свойствами (худ-

шей обрабатываемостью (σBmax)) сочетается с твердым сплавом, обладающим 

низкими режущими свойствами (минимальное значение поправочного коэффи-

циента на свойства инструмента KИmin)». На рисунке 1.11 это неблагоприятное 

для обеспечения заданного параметра шероховатости и стойкости инструмента 

сочетание зон (4 – 5). В этом случае интенсивность износа инструмента будет 

высокая, фактическая стойкость резца будет меньше той, что принята в расчёте 

скорости резания, высота микронеровностей на обработанной поверхности бу-

дет увеличенная против расчётной. 

Зоны (1 – 8) демонстрируют благоприятное сочетание, когда контактная 

пара собирается из стальной заготовки с пониженными прочностными свой-

ствами и режущим инструментом с высокими режущими способностями. При 

таких обстоятельствах можно ожидать совпадение расчётных величин парамет-

ров процессе резания с фактическими и даже и их лучшие показатели.  

Согласно [55], если одна группа исследователей из числа авторов справоч-

ников для технологов-машиностроителей проводила, например, стойкостные 

испытания твёрдосплавных резцов для случая сочетания зон (4 – 5), а другая – 

соответственно для зон (1 – 8), то результаты, которые могут выражаться в виде 
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математических моделей, коэффициентов, показателей степени и т.д. могут су-

щественно отличаться между этими группами.  

Это относится и к результатам расчёта радиальной составляющей Ру с ис-

пользованием шести различных справочников (таблицы 4 – 11), в математиче-

ских моделях которых не учитывалось влияние сочетания теплофизических 

свойств инструмента на её количественное значение. 

Рисунок 1.11 демонстрирует вероятностный закон случайного сочетания 

физико-механических свойств контактируемых пар и, в тоже время, указывает 

на необходимость учёта этого фактора методиками расчёта параметров про-

цесса резания. 

 

 

Рисунок 1.11 – Распределение физико-механических свойств материалов 

инструмента и заготовки при случайном подборе контактных пар [53] 

 

В работе [72] показано, что теплопроводность, как физическая величина, 

непосредственно не присутствует ни в одной модели расчёта Ra, но играет су-

щественную роль в механизме образования микронеровностей обработанной 
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поверхности, определяя характер изменения составляющей силы резания Ру при 

точении конструкционных и труднообрабатываемых сталей. Известно, что для 

углеродистых, конструкционных и малолегированных сталей существует пря-

мая зависимость: чем выше прочность, тем ниже теплопроводность, и она имеет 

такую же однозначную связь с температурой резания. Теплопроводность труд-

нообрабатываемых сталей имеет иной характер. Теплопроводность стали мо-

жет изменяться внутри её марочного состава по причине колебания химиче-

ского состава или структурного состояния. 

Аналогичные изменения теплопроводности проявляются и со стороны 

твёрдосплавного инструмента. Изменение режущих свойств и теплопроводно-

сти между марками твёрдосплавных инструментов связано с процентным соот-

ношением их карбидных фаз и кобальтовой связки. «Внутри каждой марки 

твёрдосплавного инструмента режущие свойства и теплопроводность изменя-

ются в соответствии с изменением растворимости вольфрама в кобальтовой 

связке (изменение качества связки) в процессе спекания от 2-3% до 17-18 %, что 

допускается техническими условиями (ТУ) на изготовление» [63].  Это, в свою 

очередь, приводит к изменению режущих свойств твёрдого сплава от 50 до 

100% и более и изменению его теплопроводности. Разброс по теплопроводно-

сти внутри марочного состава твёрдых сплавов на основе анализа справочных 

данных [52] достигает 30-70%.  

Н. В. Талантовым в работе [72] указано на решающую роль температуры 

резания и теплопроводности контактных пар (отношение их коэффициентов 

теплопроводности) в формировании контактных и силовых характеристик про-

цесса резания на скоростях выше зоны наростообразования (от 50-60 м/мин). 

Также о влиянии теплопроводности и температуры в зоне резания на составля-

ющие силы резания говорится в работах [36, 37]. 

Существующие математические модели расчёта радиальной составляю-

щей силы резания дают относительно надежные результаты для сталей, физико-

механические свойства которых близки к среднему значению σв = 750 МПа. 

Влияние материала инструмента в данных моделях предлагается учитывать с 
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помощью коэффициентов или показателей степеней, постоянных для группы 

материалов: твердый сплав, быстрорежущая сталь. При этом не учитываются 

даже различия между материалами разных марок в пределах группы (например, 

для Т5К10 и Т30К4 справочные коэффициенты или показатели степени будут 

одинаковы). Это является причиной значительных погрешностей расчёта. На 

этапе проектирования технологического процесса невозможно оценить реаль-

ный разброс физико-механических свойств материалов заготовки и инстру-

мента на параметры процессе резнаия. 

Одним из вариантов решения комплекса описанных выше вопросов явля-

ется разработка методов предварительной диагностики свойств переменных 

контактных пар [70] непосредственно на станке перед началом работы, исполь-

зование результатов диагностики для коррекции математической модели рас-

чёта Ру, поскольку причиной значительных погрешностей расчёта является не-

адекватность самой математической модели и разработка алгоритмов автома-

тизированной поднастройки режимов обработки программным путём. 

Согласно формуле (1.12), сила резания должна возрастать с ростом проч-

ностных свойств обрабатываемого материала. Однако данные измерений в диа-

пазоне скоростей выше зоны наростообразования, приведённые в таблицах 1.4 

– 1.11 показывают несостоятельность такого подхода. На рисунке 1.12 приве-

дены графики зависимостей радиальной силы резания от прочности материала 

заготовки, построенные на основании расчёта и по фактическим замерам силы 

резания динамометром УДМ-600 при обработке различных марок сталей с из-

менением временного сопротивления разрыву от 460 МПа до 930 МПа резцом 

Т30К4. режимы обработки: ммtобммSминмv 2;/3,0;/110 === . Из ри-

сунка 1.12 видно, что с ростом прочностных свойств обрабатываемого матери-

ала наблюдается уменьшение измеренной величины радиальной составляющей 

силы резания Py, (кривая 1) хотя, согласно справочным моделям, она должна 

увеличиваться (кривая 2). 



44 
 

 

Рисунок 1.12 – Характер изменения радиальной составляющей силы резания 

Py при обработке сталей с различными механическими свойствами  

(временным сопротивлением разрыву) резцом с пластиной из Т30К4 

(Pyэ – экспериментальная кривая; Pyр – расчетная кривая) [52] 

 

Характер изменения кривой Pyэ на рисунке 1.13 указывает на наличие тес-

ной корреляционной связи между величиной радиальной составляющей и теп-

лопроводностью обрабатываемых сталей. Характер этой связи прямо противо-

положный влиянию прочностных свойств обрабатываемых сталей. Следует об-

ратить внимание на то, что при значении предела прочности сталей равном 750 

МПа или близком к нему, расчётные и измеренные значения Py совпадают. Ве-

личины ошибок расчёта минимальные (1-15%). Это следствие того, что в мо-

дели расчёта составляющих силы резания для условной стали, занимающей сре-

дину диапазона изменения физико-механических свойств, прочностные свой-

ства и теплофизические характеристики контактной пары одинаково влияют на 

величину Py. А далее по мере удаления от уровня 750 МПа эти характеристики 

имеют диаметрально противоположное влияние. 

20Х 20 45 У8А 30ХГСА 95Х18 ШХ15СГ 
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Рисунок 1.13 – График зависимости величины радиальной составляющей силы 

резания Py от теплопроводности обрабатываемого материала при обработке 

резцом с пластиной из Т30К4 [52] 

 

В указанной выше работе [72], Н. В. Талантов отмечает, что изменение теп-

лопроводности только со стороны обрабатываемой стали или твёрдосплавного 

инструмента, в первую очередь, отражается на величине горизонтальных со-

ставляющих силы резания Ру и Рх. На рисунке 1.14, приведённом в работе [52], 

показан характер изменения радиальной составляющей силы резания Py при из-

менении теплопроводности обрабатываемого материала при обработке сталей 

с различной теплопроводностью резцом с пластиной из Т30К4.  

Погрешности при расчете составляющей силы резания Py по отношению к 

измеренным значениям связано ещё и с тем, что расчёт поправки на механиче-

ские свойства сталей по формуле (1.11) проводят с учётом величины σвр, полу-

ченной на разрывной машине в условиях комнатных температур. Эта поправка 

не отражает упрочненного состояния срезаемых объемов стали в условиях вы-

соких температур и скоростей деформации ε&  = 102 … 103 с–1, присущих про-

цессу резания.  

95Х18 ШХ15СГ У8А 30ХГСА 45 

20Х 
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Рисунок 1.14 – График зависимости величины составляющих сил резания при 

обработке стали 20 от теплопроводности инструментального материала 

)0;0;45,2;/3,0;/110( 000 ====== λγϕммtобммSминмv  [52]. 

 

Вносит ошибку в расчёте составляющих силы резания то обстоятельство, 

что эмпирические коэффициенты Cpz, Cpx, Cpy в формуле (1.12), характеризую-

щие влияние на составляющие силы резания Pz, Px, Py так называемых «условий 

резания», приняты постоянными (среднестатистическими) значениями, соот-

ветственно равными 300, 339, 243. Экспериментальные исследования [52] при 

одинаковых режимах резания, геометрии резцов выявили, что при смене кон-

тактных пар материалов (инструмент-заготовка) на изменение комплекса пока-

зателей процесса резания (включая радиальную составляющую силы резания) 

влияют физико-механические свойства обрабатываемых сталей и инструмен-

тального материала и величины коэффициентов Cpz, Cpx, Cpy являются перемен-

ными. 

О необходимости построения надёжных математических моделей для кон-

кретных групп материалов или получения оперативной информации о величине 

составляющих силы резания для расширения возможностей управления про-

цессом резания, повышения точности и качества обработки говорится также в 

публикациях [5, 7, 36].  
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1.7 Выводы и постановка задач исследования 

 

На основе проведённого анализа методов обеспечения точности токарной 

обработки нежёстких деталей типа «вал» и анализа факторов, влияющих на точ-

ность обработки, можно сделать следующие выводы: 

1. Наиболее значимым фактором, влияющим на точность токарной обра-

ботки конкретно для группы нежёстких деталей, принимается деформация за-

готовки под действием радиальной составляющей силы резания Py.  

2. Большие погрешности расчёта стрелы прогиба нежёсткого вала в основ-

ном обусловлены тем, что математические зависимости, по которым определя-

ется величина радиальной составляющей силы резания Py, неадекватно отра-

жают взаимосвязь явлений процесса резания, влияющих на её численное значе-

ние.  

3. В существующих методиках расчёта Py принято условие, что   теплофи-

зические свойства инструментального материала не влияют на её величину. 

Практика металлообработки не подтверждает этого условия. Во многих науч-

ных публикациях отмечено влияние теплопроводности инструмента на состав-

ляющие силы резания, особенно на величину Py и Рх.             

4. В расчётной модели для определения   поправки на прочностные свой-

ства обрабатываемых сталей (1.12) заложена однозначная зависимость, что с 

повышением прочности увеличиваются силы резания. Измеренные значения Py 

при токарной обработке группы углеродистых и конструкционных сталей твёр-

досплавными инструментами в диапазоне скоростей резания выше зоны наро-

стообразования (от 50 – 60 м/мин) показывают, что зависимость носит диамет-

рально противоположный характер. 

5. Принятые модели расчёта Py не учитывают влияния переменных тепло-

физических свойств, случайно собранных при резании контактных пар «обра-

батываемые стали – твёрдосплавный инструмент» на её численную величину. 

Эмпирический коэффициент CPy в формулах расчёта, характеризующий влия-
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ние на составляющую силы резания Py так называемых «условий резания», при-

нят постоянным (среднестатистическим) значением. Широкий диапазон раз-

броса теплофизических свойств контактных пар, значительно изменяет его 

среднестатистическую величину.  

6. На этапе проектирования технологического процесса токарной обра-

ботки нежёстких деталей типа «вал» невозможно с большой вероятностью про-

гнозировать, что расчётная величина Py обеспечит показатели точности. В этом 

случае операторы-станочники вынуждены подбирать режимы резания (вели-

чину подачи), полагаясь на собственный опыт. 

  7. При разработке технологического процесса изготовления нежёстких де-

талей типа «вал» из труднообрабатываемых (например, коррозионностойких) 

сталей справочная литература не предоставляет математических моделей рас-

чёта Py.  Станочники вынуждены прибегать к методу «проб и ошибок», подби-

рая рациональные режимы обработки. Однако, те режимы, что обеспечили точ-

ность обработки для одной контактной пары, могут оказаться нерациональ-

ными для других контактных пар из всего допустимого диапазона разброса их 

теплофизических свойств. 

8. Встройка в станочные системы ЧПУ элементов адаптивных систем, ком-

пенсирующих действие возмущающих факторов, в том числе и погрешностей 

расчёта, связана с усложнением оснастки и размещением датчиков обратной 

связи. Предпочтительнее решать проблему обеспечения точности обработки 

расчетным путём, на базе разработки надёжных математических моделей рас-

чёта, адекватно учитывающих совокупность факторов, влияющих на точность 

обработки. 

9. Перспективным направлением является разработка методик расчёта ра-

диальной составляющей силы резания с использованием предварительной опе-

ративной оценки переменных теплофизических свойств контактных пар непо-

средственно на станке и автоматизированной поднастройки режимов резания, 

обеспечивающих требования технологического процесса по точности обра-

ботки. 
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В соответствии со сделанными выводами, целью настоящей диссертаци-

онной работы является разработка способа обеспечения точности расчёта 

стрелы прогиба для управления точностью формы нежестких деталей типа 

«вал» на токарных станках с ЧПУ. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: 

1) Изучить причины расхождения результатов расчета стрелы прогиба не-

жесткого вала по математическим моделям различных машиностроительных 

справочников.  

2) Рассмотреть влияние теплопроводности материала режущего инстру-

мента и заготовки на величину радиальной силы резания Py, а, следовательно, 

и на величину стрелы прогиба нежесткого вала в процессе резания.  

3) Разработать уточнённые математические модели расчета радиальной со-

ставляющей силы резания отдельно для групп конструкционных и коррозион-

ностойких сталей. 

4) Разработать методику расчета стрелы прогиба нежесткого вала, позво-

ляющую осуществлять как проверочный расчет, так и управлять точностью 

формы за счёт уменьшения стрелы прогиба путём корректировки величины по-

дачи. Предложить алгоритмы автоматизированного расчета стрелы прогиба не-

жёсткого вала. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

Глава 2. Экспериментальная установка. Методика исследования 

 

2.1 Описание экспериментальной установки 

 

Экспериментальная установка №1 использовалась для измерения термо-

э.д.с. пробного прохода и сил резания (рисунок 2.1) и включала в себя:  

1 – токарно-винторезный станок модели 1К62; 

2 – персональный компьютер, мультиметр; 

3 – векторный преобразователь частоты модели ESQ-1000-4T0110G/0150P; 

4 – динамометр DKM 2010. 

 

Рисунок 2.1 – Экспериментальная установка 

 

Токарно-винторезный станок, оснащенный векторным преобразователем 

частоты, в отличие от обычной комплектации станков модели 1К62 тем, что 

позволяет обеспечивать плавное регулирование частоты вращения шпинделя. 

Регулирование осуществляется вручную, а величины управляемых параметров 

в реальном времени отображаются на экране преобразователя частоты ESQ-

1000-4T0110G/0150P. Методики измерения величины термо-э.д.с. и сил резания 

описаны далее.  

 

 

1 
3 

2 

4 
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Для экспериментальной проверки работоспособности методики управле-

ния точностью формы при токарной обработке нежестких деталей, а также ма-

тематических моделей расчета стрелы прогиба нежесткого вала использовалась 

экспериментальная установка №2, включающая в себя: 

– токарно-винторезный станок с ЧПУ модели 16К20Ф3, СА500Ф3 (рису-

нок 2.2); 

– измерительную головку ИЧ-01-0,001; 

– динамометр DKM 2010. 

 

Рисунок 2.2 – Станок СА500Ф3: общий вид 
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2.2 Методика измерения термо-э.д.с.  пробного прохода 

 

Величина термо-э.д.с. измерялась с использованием цифрового осцилло-

графа (рисунок 2.3). Схема измерения представлена на рисунке 2.4.  

 

 

 

 

 

Рисунок 2.3 – Цифровой осциллограф Velleman модели PCS500 

 

Схема измерения состоит из 

– токосъемника (рисунок 2.4, 2.5);  

– изолированная инструментальная оправка;  

– RC-фильтр (R = 100 Ом, С = 1 мкФ), позволяющий значительно снизить 

переменную составляющую сигнала термо-э.д.с. пробного прохода и повысить 

его информативную способность [74];  

– персональный компьютер.  

Измерение сигнала термо-э.д.с. проводилось в режиме пробного прохода 

твердосплавного резца по обрабатываемой стальной заготовке на следующих 

режимах: ммtобммSминмv 1;/1,0;/100 === .  

Сигнал термо-э.д.с. пробного прохода фиксировался на участке электриче-

ской цепи (рисунок 2.4), образуемой при замыкании участка на шпинделе 

станка (с помощью сухого токосъемника) и на изолированной инструменталь-

ной оправке. 
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Рисунок 2.4 – Схема измерения сигнала термо-

э.д.с. пробного прохода 

 

Рисунок 2.5 – Общий вид 

и конструктивное 

исполнение токосъемника 

 

 

2.3 Методика измерения составляющих силы резания 

 

Для измерения составляющих силы резания использовался тензометриче-

ский токарный динамометр DKM 2010 фирмы «TeLC» Германия, представляю-

щий специальную оправку для резцедержателя, измерительная схема которого 

интегрирована с персональным компьютером (рисунок 2.6, рисунок 2.7).  

 

 

 

 

Рисунок 2.6 – Схема измерения сил резания динамометром DKM 2010 



54 
 

Конструкция динамометра и измерительная схема обеспечивали доста-

точную точность при измерении параметра радиальной составляющей силы ре-

зания Py (погрешность измерения 0,1%).  

На рисунке 2.7 показан пример диаграммы сил резания, фиксируемых в 

программе ХКМ-2000 Trialversion. 

 

 

Рисунок 2.7 – Диаграмма сил резания 

 

2.4 Методика измерения жёсткости элементов станка 

 

Жёсткость токарно-винторезного станка с ЧПУ 16К20Ф3 определялась 

при поочерёдном нагружении силой P следующих узлов: шпиндель – резцедер-

жатель, пиноль задней бабки – резцедержатель.  

Для проверки жёсткости использовался прибор конструкции научно-ис-

следовательского экспериментального института металлорежущих станков 

«ЭНИМС», схема которого изображена на рисунке 2.8. 
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При вращении маховичка через червячное колесо выдвигается винт, кото-

рый нагружает динамометр. Усилие от динамометра передается на оправку че-

рез кнопку. Индикатор, корпус которого укреплен на кронштейне, своим штиф-

том через стержень упирается в цилиндрический поясок и регистрирует изме-

нение относительного расположения резцедержателя и оправки шпинделя. 

Нагрузка на оправку подается под углом 60° к горизонту, чем имитируются ре-

альные условия нагружения при обработке деталей и определяются изменения 

взаимного расположения узлов станка. 

Нормируемые параметры по жесткости элементов технологической си-

стемы станка, определены в ГОСТ 18097–93 «Станки токарно-винторезные и 

токарные. Нормы точности».  

На основании измерений по описанной методике жёсткость используемого 

оборудования (станков моделей 16К20Ф3 и СА500Ф3) соответствует требова-

ниям ГОСТ 18097–93.  

 

 

 

Рисунок 2.8 – 
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2.5 Методика измерения радиального биения детали 

 

Для проверки работоспособности предлагаемой в работе методики управ-

ления формой нежестких деталей при токарной обработке необходимо оценить 

вероятность «попадания» измеренной максимальной величины прогиба не-

жесткого вала в заданный допуском диапазон. Мерой максимального прогиба 

при измерениях принимается радиальное биение. Схема измерения радиаль-

ного биения приведена на рисунке 2.9. 

 

 

Рисунок 2.9 – Схема измерения радиального биения вала 

 

Для измерения радиального биения использовалась измерительная головка 

типа ИЧ-01-0,001 (зав. №50183 поверена 13.03.14г.) с ценой деления 0,001 мм и 

диапазоном измерения в 1 мм. Замеры выполнялись в двух взаимно перпенди-

кулярных сечениях в нескольких точках по длине вала. В данном случае для 

получения более подробной информации (помимо величины максимального 

прогиба) о продольном профиле детали измерения выполнялись достаточно ча-

сто, с шагом 10-20 мм. Примечание: для увеличения достоверности результатов 

замеры производились на том же станке, где обрабатывалась деталь, путем за-

мены резца в резцедержателе на измерительную головку.  

Некоторые характеристики прибора: 

– диапазон измерения:  1 мм; 

– цена деления шкалы: 0,001 мм; 



57 
 

– пределы допускаемой погрешности: 2 мкм. 

 

Рисунок 2.10 – Головка измерительная многооборотная индикаторная 

 

 

2.6 Методика получения профилограмм участков поверхности детали 

 

Дополнительно, необходимо было получить профилограммы участков по-

верхности с помощью профилографа-профилометра «Абрис-ПМ7. Целью по-

лучения профилограмм была проверка гипотезы о возможном появлении «ка-

навок» в координатах смены кадра УП системы ЧПУ. Смена кадров происхо-

дила из-за необходимости изменения подачи в процессе резания.  

Схема получения профилограмм поверхности показана на рисунке 2.11: 

 

 

Рисунок 2.11 – Схема получения профилограмм прибором «Абрис ПМ7» 
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Некоторые характеристики прибора: 

– вид отсчета результатов измерения:  цифровой; 

– измеряемые показатели:  Ra, Rz, Rmax; 

– принцип действия: контактный; 

– максимальная погрешность измерения Ra: в пределах 1 мкм; 

– максимальная погрешность измерения Rmax: в пределах 6 мкм. 

 

Резание проводилось без применения смазывающе-охлаждающих жидко-

стей (СОЖ).  
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2.7 Выбор геометрических размеров заготовки, обрабатываемых 

материалов и режущего инструмента 

 

Эксперименты производились на заготовках типа «нежесткие гладкие 

валы» с отношением длины к диаметру более 10. С учетом рекомендаций [47] 

диаметр вала выбирался максимально возможным с учетом имеющихся в нали-

чии заготовок и возможностей станка для минимизации влияния вибрационных 

процессов на результаты обработки.  

В качестве материала заготовок использовалась углеродистая, низколеги-

рованная, легированная, а также коррозионностойкая сталь наиболее распро-

страненных в машиностроении марок.   

 

Таблица 2.1 – Механические свойства стали 20 (пруток, нормализация) [39] 

 

 

Таблица 2.2 – Химический состав стали 20, % по ГОСТ 1050 – 2013 [20] 

 

 

Таблица 2.3 – Физические свойства стали 20 [39] 
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Сталь 20 обычно не используется при обработке длинномерных изделий 

типа «нежесткие валы». Однако в данной работе интерес использования именно 

этой стали заключается в низком коэффициенте теплопроводности, характер-

ном для малопрочных сталей. Это позволяет проверить предлагаемые матема-

тические модели на более широком диапазоне физико-механических свойств 

обрабатываемого материала – конструкционных сталей, а также расширить об-

ласть применения методики управления точностью (например, на менее жест-

кие схемы закрепления при обработке деталей типа вал, не являющимися по 

геометрическим параметрам «нежесткими» в традиционном понимании). 

Из стали 40Х могут изготавливаться в том числе и нежесткие детали типа 

«вал». Данная сталь является среднепрочной, что примерно соответствует зна-

чению σв = 750 МПа, для которого классические справочные модели дают 

наименьшую погрешность при расчете Py.  

Таблица 2.4 – Химический состав стали 40Х, % по ГОСТ 4543 – 2016 [22] 

 

 

Таблица 2.5 – Физические свойства стали 40Х [39] 

 

 

Таблица 2.6 – Механические свойства стали 40Х (закалка, отпуск) [39] 
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Сталь 18ХГТ в данной работе взята как сталь легированная, что позволяет 

расширить диапазон сталей, на котором тестировалась предлагаемая в работе 

методика управления точностью формы нежесткого вала. 

 

Таблица 2.7 – Физические свойства стали 18ХГТ [39] 

 

 

Таблица 2.8 – Химический состав стали 18ХГТ, % по ГОСТ 4543 – 2016 [22] 

 

 

Таблица 2.9 – Механические свойства стали 18ХГТ (закалка, отпуск) [39] 

 

Сталь 12Х18Н10Т жаропрочная коррозионностойкая аустенитного 

класса. Используется в работе для проверки работоспособности методики на 

группе коррозионностойких сталей. Особенности контактных процессов и за-

висимости от скорости резания не позволяют использовать одинаковые модели 

для расчета параметров обработки конструкционных и коррозионностойких 

сталей. Для группы коррозионностойких сталей скорректированы коэффици-

енты и показатели степени математической модели расчета радиальной состав-

ляющей силы резания для получения более надежных результатов при точност-

ных расчетах. Что и показывается при экспериментальных проверках. 
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Таблица 2.10 – Химический состав стали 12Х18Н10Т, %, по ГОСТ 5632–

2014 [23] 

 

 

Таблица 2.11 – Физические свойства стали 12Х18Н10Т [39] 

 

 

Таблица 2.12 – Механические свойства стали 12Х18Н10Т [39] 

 

 

В качестве материала режущих пластин инструмента использовались твер-

дые сплавы титано-вольфрамо-кобальтовой (Т5К10, Т15К6), вольфрамо-ко-

бальтовой (ВК8) групп ГОСТ 26530 – 85. Геометрические параметры сменных 

неперетачиваемых многогранных твердосплавных пластин регламентированы 

ГОСТ 19042 – 80 (ИСО 1832 – 85).  

 

Таблица 2.13 – Химический состав твердосплавных материалов [56] 
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2.8 Статистическая обработка экспериментальных данных 

 

Статистическая обработка экспериментальных данных производилась в 

соответствии с методами, описанными в литературных источниках [15, 62, 77], 

направленными на повышение точности и достоверности результатов экспери-

ментальных исследований.  

Минимальное количество опытов в эксперименте согласно [77] опреде-

ляют методом последовательного итерационного расчета в процессе получения 

и обработки данных. Чтобы результаты эксперимента считались стабильными, 

а их количество достаточным, должны выполняться два условия [77]: 

1. Условие постоянства среднего значения. Стабильность средних значе-

ний случайной величины Y можно оценить по величине критерия Стьюдента: 
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Гипотеза о несущественном изменении среднего значения при увеличении 

количества опытов от n до n + 1 может считаться подтвержденной с достовер-

ностью α, если расчетное значение критерия не превышает табличного значения 

Tα (n – 1), для доверительной вероятности α и числа степеней свободы (n – 1).  

В таблице 2.14 приведены данные по измерению радиального биения не-

жесткого вала. Минимальное достаточное количество экспериментов проверя-

ется по критерию Стьюдента.  

 

Таблица 2.14 – Определение достаточного количества повторений 

эксперимента по критерию Стьюдента 

№ 
опыта 

Измеряемая 
величина 

Среднее 
Yn 

Среднее 
Yn-1 

Стандартное 
отклонение 

σ(n-1) 

Расчетный 
критерий t 

Табличный 
критерий  
tn-1(0,95) 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Эксперимент №1: 
Размер Ø45×650 мм из стали 20; резец Т5К10; φ = 450 

Условия обработки: v = 100 м/мин; Sтех = 0,3 мм/об; t = 1 мм; IT = 12; без СОЖ 
Термо-э.д.с. пробного прохода: Eпр = 13,5 мВ. Расчетная подача: Sкорр = 0,15 мм/об 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 92 92,00 не определяется 

2 82 87,00 92,00 не определяется 

3 85 86,33 87,00 5,000 0,077 0,071 

4 80 84,75 86,33 4,190 0,189 0,068 

5 88 85,40 84,75 4,548 0,064 0,067 

6 104 88,50 85,40 4,271 0,296 0,066 

7 101 90,29 88,50 7,953 0,085 0,065 

8 92 90,50 90,29 8,564 0,009 0,065 

9 84 89,78 90,50 8,031 0,030 0,065 

10 87 89,50 89,78 7,843 0,011 0,064 

Эксперимент №2: 
Размер Ø45×650 мм из стали 20; резец Т15К6; φ = 450 

Условия обработки: v = 100 м/мин; Sтех = 0,3 мм/об; t = 1 мм; IT = 12; без СОЖ  
Термо-э.д.с. пробного прохода: Eпр = 14,5 мВ. Расчетная подача: Sкорр = 0,14 мм/об 

1 65 65,00 не определяется 

2 82 73,50 65,00 не определяется 

3 76 74,33 73,50 8,500 0,057 0,071 

4 78 75,25 74,33 7,040 0,065 0,068 

5 67 73,60 75,25 6,300 0,117 0,067 

6 65 72,17 73,60 6,530 0,090 0,066 

7 80 73,29 72,17 6,768 0,062 0,065 

8 81 74,25 73,29 6,839 0,050 0,065 

9 83 75,22 74,25 6,887 0,047 0,065 

10 72 74,90 75,22 7,052 0,014 0,064 

Эксперимент №3: 
Размер Ø40×600 мм из стали 40Х; резец ВК8; φ = 450 

Условия обработки: v = 100 м/мин; Sтех = 0,3 мм/об; t = 1 мм; IT = 12; без СОЖ  
Термо-э.д.с. пробного прохода: Eпр = 14,2 мВ. Расчетная подача: Sкорр = 0,07 мм/об 

1 60 60,00 не определяется 

2 52 56,00 60,00 не определяется 

3 51 54,33 56,00 4,000 0,241 0,071 

4 69 58,00 54,33 4,028 0,455 0,068 

5 64 59,20 58,00 7,246 0,074 0,067 

6 65 60,17 59,20 6,911 0,057 0,066 

7 60 60,14 60,17 6,669 0,001 0,065 

8 65 60,75 60,14 6,174 0,035 0,065 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

9 54 60,00 60,75 5,995 0,042 0,065 

10 61 60,10 60,00 6,037 0,005 0,064 

Эксперимент №4: 
Размер Ø40×600 мм из стали 40Х; резец Т15К6; φ = 450 

Условия обработки: v = 100 м/мин; Sтех = 0,3 мм/об; t = 1 мм; IT = 12; без СОЖ  
Термо-э.д.с. пробного прохода: Eпр = 10,5 мВ. Расчетная подача: Sкорр = 0,07 мм/об 

1 79 79,00 не определяется 

2 85 82,00 79,00 не определяется 

3 72 78,67 82,00 3,000 0,642 0,071 

4 88 81,00 78,67 5,312 0,220 0,068 

5 80 80,80 81,00 6,124 0,015 0,067 

6 73 79,50 80,80 5,492 0,097 0,066 

7 68 77,86 79,50 5,795 0,107 0,065 

8 77 77,75 77,86 6,707 0,006 0,065 

9 85 78,56 77,75 6,280 0,043 0,065 

10 72 77,90 78,56 6,344 0,033 0,064 

Эксперимент №5: 
Размер Ø30×350 мм из стали 18ХГТ; резец Т5К10; φ = 450 

Условия обработки: v = 100 м/мин; Sтех = 0,3 мм/об; t = 1 мм; IT = 12; без СОЖ  
Термо-э.д.с. пробного прохода: Eпр = 11,8 мВ. Расчетная подача: Sкорр = 0,09 мм/об 

1 60 60,00 не определяется 

2 50 55,00 60,00 не определяется 

3 67 59,00 55,00 5,000 0,462 0,071 

4 62 59,75 59,00 6,976 0,054 0,068 

5 69 61,40 59,75 6,180 0,119 0,067 

6 49 59,33 61,40 6,437 0,131 0,066 

7 61 59,57 59,33 7,476 0,012 0,065 

8 54 58,88 59,57 6,946 0,035 0,065 

9 64 59,44 58,88 6,753 0,028 0,065 

10 58 59,30 59,44 6,568 0,007 0,064 

Эксперимент №6: 
Размер Ø30×350 мм из стали 12Х18Н10Т; резец Т5К10; φ = 450 

Условия обработки: v = 100 м/мин; Sтех = 0,3 мм/об; t = 1 мм; IT = 12; без СОЖ  
Термо-э.д.с. пробного прохода: Eпр = 15,6 мВ. Расчетная подача: Sкорр = 0,07 мм/об 

1 78 78,00 не определяется 

2 72 75,00 78,00 не определяется 

3 85 78,33 75,00 3,000 0,642 0,071 

4 80 78,75 78,33 5,312 0,039 0,068 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

5 87 80,40 78,75 4,657 0,158 0,067 

6 75 79,50 80,40 5,314 0,069 0,066 

7 77 79,14 79,50 5,252 0,026 0,065 

8 70 78,00 79,14 4,940 0,082 0,065 

9 75 77,67 78,00 5,523 0,020 0,065 

10 74 77,30 77,67 5,292 0,022 0,064 

 

2. Условие постоянства дисперсии. Существенность изменения средне-

квадратичного отклонения оценивается по величине критерия Фишера: 
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Гипотеза о несущественном изменении среднеквадратичного отклонения 

при увеличении количества опытов от n до n+1 может считаться подтвержден-

ной с достоверностью α, если значение критерия, определенное по формуле 

(2.4) не превышает табличного значения Fm,k (1– α) , определенного для довери-

тельной вероятности α и чисел степеней свободы m и k. 

В таблице 2.15 приведены данные по измерению радиального биения не-

жесткого вала. Минимальное достаточное количество экспериментов проверя-

ется по критерию Фишера.  

 

Таблица 2.15 – Определение достаточного количества повторений 

эксперимента по критерию Фишера 

№ 
опыта 

Измеряемая 
величина 

Стандартное  
отклонение 

Число  
степеней свободы 

Значения F-критерия 

σ(n) σ(n-1) m k расчетное табличное 
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Эксперимент №1: 
Размер Ø45×650 мм из стали 20; резец Т5К10; φ = 450 

Условия обработки: v = 100 м/мин; Sтех = 0,3 мм/об; t = 1 мм; IT = 12; без СОЖ 
Термо-э.д.с. пробного прохода: Eпр = 13,5 мВ. Расчетная подача: Sкорр = 0,15 мм/об 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 92 0 не определяется 

2 82 5,000 0 не определяется 

3 85 4,190 5,000 1 2 1,424 18,513 

4 80 4,548 4,190 3 2 1,178 19,164 

5 88 4,271 4,548 3 4 1,134 6,591 

6 104 7,953 4,271 5 4 3,468 6,256 

7 101 8,564 7,953 6 5 1,160 4,950 

8 92 8,031 8,564 6 7 1,137 3,866 

9 84 7,843 8,031 7 8 1,049 3,500 

10 87 7,487 7,843 8 9 1,097 3,230 

Эксперимент №2: 
Размер Ø45×650 мм из стали 20; резец Т15К6; φ = 450 

Условия обработки: v = 100 м/мин; Sтех = 0,3 мм/об; t = 1 мм; IT = 12; без СОЖ  
Термо-э.д.с. пробного прохода: Eпр = 14,5 мВ. Расчетная подача: Sкорр = 0,14 мм/об 

1 65 0 не определяется 

2 82 8,500 0 не определяется 

3 76 7,040 8,500 1 2 1,458 18,513 

4 78 6,300 7,040 2 3 1,249 9,552 

5 67 6,530 6,300 4 3 1,074 9,117 

6 65 6,768 6,530 5 4 1,074 6,256 

7 80 6,839 6,768 6 5 1,021 4,950 

8 81 6,887 6,839 7 6 1,014 4,207 

9 83 7,052 6,887 8 7 1,048 3,726 

10 72 6,759 7,052 8 9 1,088 3,230 

Эксперимент №3: 
Размер Ø40×600 мм из стали 40Х; резец ВК8; φ = 450 

Условия обработки: v = 100 м/мин; Sтех = 0,3 мм/об; t = 1 мм; IT = 12; без СОЖ  
Термо-э.д.с. пробного прохода: Eпр = 14,2 мВ. Расчетная подача: Sкорр = 0,07 мм/об 

1 60 0 не определяется 

2 52 4,000 0 не определяется 

3 51 4,028 4,000 2 1 1,014 199,500 

4 69 7,246 4,028 3 2 3,236 19,164 

5 64 6,911 7,246 3 4 1,099 6,591 

6 65 6,669 6,911 4 5 1,074 5,192 

7 60 6,174 6,669 5 6 1,167 4,387 

8 65 5,995 6,174 6 7 1,061 3,866 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

9 54 6,037 5,995 8 7 1,014 3,726 

10 61 5,735 6,037 8 9 1,108 3,230 

Эксперимент №4: 
Размер Ø40×600 мм из стали 40Х; резец Т15К6; φ = 450 

Условия обработки: v = 100 м/мин; Sтех = 0,3 мм/об; t = 1 мм; IT = 12; без СОЖ  
Термо-э.д.с. пробного прохода: Eпр = 10,5 мВ. Расчетная подача: Sкорр = 0,07 мм/об 

1 79 0 не определяется 

2 85 3,000 0 не определяется 

3 72 5,312 3,000 2 1 3,136 199,500 

4 88 6,124 5,312 3 2 1,329 19,164 

5 80 5,492 6,124 3 4 1,243 6,591 

6 73 5,795 5,492 5 4 1,114 6,256 

7 68 6,707 5,795 6 5 1,339 4,950 

8 77 6,280 6,707 6 7 1,141 3,866 

9 85 6,344 6,280 8 7 1,021 3,726 

10 72 6,332 6,344 8 9 1,004 3,230 

Эксперимент №5: 
Размер Ø30×350 мм из стали 18ХГТ; резец Т5К10; φ = 450 

Условия обработки: v = 100 м/мин; Sтех = 0,3 мм/об; t = 1 мм; IT = 12; без СОЖ  
Термо-э.д.с. пробного прохода: Eпр = 11,8 мВ. Расчетная подача: Sкорр = 0,09 мм/об 

1 60 0 не определяется 

2 50 5,000 0 не определяется 

3 67 6,976 5,000 2 1 1,947 199,500 

4 62 6,180 6,976 2 3 1,274 9,552 

5 69 6,437 6,180 4 3 1,085 9,117 

6 49 7,476 6,437 5 4 1,349 6,256 

7 61 6,946 7,476 5 6 1,158 4,387 

8 54 6,753 6,946 6 7 1,058 3,866 

9 64 6,568 6,753 7 8 1,057 3,500 

10 58 6,246 6,568 8 9 1,106 3,230 

Эксперимент №6: 
Размер Ø30×350 мм из стали 12Х18Н10Т; резец Т5К10; φ = 450 

Условия обработки: v = 100 м/мин; Sтех = 0,3 мм/об; t = 1 мм; IT = 12; без СОЖ  
Термо-э.д.с. пробного прохода: Eпр = 15,9 мВ. Расчетная подача: Sкорр = 0,07 мм/об 

1 78 0 не определяется 

2 72 3,000 0 не определяется 

3 85 5,312 3,000 2 1 3,136 199,500 

4 80 4,657 5,312 2 3 1,301 9,552 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

5 87 5,314 4,657 4 3 1,302 9,117 

6 75 5,252 5,314 4 5 1,024 5,192 

7 77 4,940 5,252 5 6 1,130 4,387 

8 70 5,523 4,940 7 6 1,250 4,207 

9 75 5,292 5,523 7 8 1,089 3,500 

10 74 5,139 5,292 8 9 1,060 3,230 

 

Из анализа таблицы 2.14 видно, что достаточное количество повторений 

эксперимента по критерию Стьюдента варьируется, составляет от 4-х до 8-ми. 

По критерию Фишера достаточным является повторение опыта трижды. В рам-

ках данной работы эксперименты повторялись не менее 10 раз, что больше ми-

нимального достаточного количества.  

 

 

2.9 Методика многофакторного регрессионного анализа 

 

Для синтеза математической модели расчета радиальной составляющей 

силы резания Py использовалась методика многофакторного регрессионного 

анализа, описанная в [77]. Учитывая количество выбранных факторов – 4 (ве-

личина термо-э.д.с. Eпр, мВ; глубина резания t, мм; подача S, мм/об; скорость 

резания v, м/мин), составлен план экспериментов (приложение А), включаю-

щий 81 опыт, и заключающийся в последовательном переборе всех возможных 

сочетаний факторов. Измеряемой величиной являлась радиальная составляю-

щая силы резания Py. Величина термо-э.д.с. определялась заранее для трех кон-

тактных пар инструмент-заготовка: 

1) Резец Т30К4 – сталь 45.  

2) Резец Т15К6 – сталь 45.  

3) Резец Т5К10 – сталь 45.  
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Измерение термо-э.д.с. пробного прохода повторялось 3 раза для каждой 

контактной пары. Для дальнейшей работы использовалась средняя величина 

термо-э.д.с. по результатам 3-х измерений.  

Другие факторы: глубина резания t, мм; подача S, мм/об; скорость резания 

v, м/мин; – выставлялись на станке.  

Основные геометрические параметры резца: главный угол в плане ϕ=450; 

передний угол γ=100; угол наклона главной режущей кромки λ=00; радиус за-

кругления режущей кромки r = 2 мм. 

План экспериментов представлен в таблице А1 приложения А 

Данные по результатам регрессионного анализа с численными значениями 

нормированных факторов, оценкой адекватности полученной модели, сравне-

нию с известными моделями приведены в приложении А. 

Построение математической модели производилось по методике, описан-

ной в [77]. По ней же производилась оценка достоверности и адекватности ма-

тематических моделей различных типов: линейной, степенной, показательной. 

 

 

2.10 Выводы по второй главе 

 

Описанная методика исследования и обработки экспериментальных дан-

ных и применение аттестованных измерительных средств параметров процесса 

резания обеспечила получение достоверных результатов. 
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Глава 3. Механизм влияния теплопроводности инструментального и 

обрабатываемого материала на величину радиальной составляющей силы 

резания 

 

Анализ причин погрешностей математических моделей расчёта радиаль-

ной составляющей силы резания при точении, проведённый в главе 1, показал, 

что причиной значительного расхождения расчётных и измеренных значений 

является отсутствие в них учёта теплофизических свойств инструмента и то, 

что методики расчёта сил резания ориентированы на средние значения проч-

ностных свойств сталей.  Но каждая контактная пара формируется случайным 

образом из допустимого по техническим условиям (ТУ) диапазона колебания 

свойств со стороны стали и твёрдосплавного инструмента. Среди изменяю-

щихся свойств контактной пары следует выделить со стороны обрабатываемой 

стали (внутри её марочного состава) теплопроводность и прочность. Следует 

отметить также, что среднее значение справочных данных о прочностных свой-

ствах металлов, получены на основе экспериментальных данных при статиче-

ском силовом воздействии, что не соответствует динамическому процессу об-

работки металлов резанием [71]. Со стороны твёрдосплавного инструмента 

(внутри его марочного состава) это допустимое по техническим условиям из-

менение фазового состава, т.е. изменение процента растворимости вольфрама в 

кобальтовой связке от 2 до 18% [52]. Этот факт также оказывает значительное 

влияние на свойства режущего инструмента. 

Проблема математических моделей машиностроительных справочников, 

заключающаяся в получении неадекватных результатов при определении ради-

альной составляющей силы резания, наблюдается преимущественно при работе 

на скоростях v больше 50-60 м/мин [52]. Этот факт не позволяет обеспечить вы-

сокий уровень надежности расчета стрелы прогиба нежесткого вала при токар-

ной обработке на станках с ЧПУ. 
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Одним из актуальных и интересных с научной точки зрения способов по-

вышения надежности математических моделей расчета составляющих силы ре-

зания является изучение контактных процессов в зоне резания, а также количе-

ственный учет физико-механических параметров, влияющих на параметры об-

работки. При этом необходимо обеспечить возможность прямой или косвенной 

оценки режущих свойств инструмента и обрабатываемости стали. 

 

 

3.1 Механизм влияния теплопроводности контактных пар на 

составляющие силы резания при обработке конструкционных сталей 

 

Классические справочные модели основаны на положениях, так называе-

мой, условной схемы резания и дают приемлемые результаты в диапазоне ско-

ростей резания в пределах 50-60 м/мин [52]. Они основаны на данных, получен-

ных достаточно давно, в условиях, когда режимы обработки были гораздо ниже 

современных. С позиции условной схемы резания, необъяснимым является тот 

факт, что с увеличением прочностных свойств стали измеренные значения силы 

резания Py не возрастают, как прогнозируется справочными математическими 

моделями, а уменьшаются (рисунок 1.12). Также стоит отметить, что классиче-

ские справочные модели не учитывают влияние теплопроводности как обраба-

тываемого, так и инструментального материалов. 

Согласно условной схеме резания принято считать, что сопротивление 

пластическому деформированию по плоскости сдвига пропорционально проч-

ностным характеристикам металла, полученным при статических испытаниях. 

Талантовым Н. В. [71] на основе экспериментальных и аналитических ис-

следований контактных процессов при точении разработана реальная схема 

стружкообразования, позволяющая объяснить многие взаимосвязанные явле-

ния и использовать установленные явления для управления процессом резания. 

В отличие от схемы резания с единственной плоскостью сдвига (условная схема 
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резания), представляющей процесс резания как процесс внешнего трения схо-

дящей стружки о переднюю поверхность инструмента, реальная схема рассмат-

ривает резание с позиций высокоскоростного пластического деформирования 

металлов с присущим ему процессами деформационного упрочнения (участок 

упрочнения С2) и температурного разупрочнения (участок разупрочнения С3) 

срезаемых объёмов металла. 

На рисунке 3.1 представлены снятые при небольшом увеличении инстру-

ментального микроскопа (×32), различающиеся по внешнему виду контактные 

участки, которые образуются в процессе резания как наглядное подтверждение 

положений реальной схемы резания. Контактные участки измерялись на перед-

ней поверхности твердосплавного инструмента, после быстрого вывода инстру-

мента из зоны резания с использованием специального приспособления и трав-

ления поверхности инструмента раствором «царской водки» [71]. 

 

 

Рисунок 3.1 – Передняя поверхность резца Т5К10 после обработки стали 45 [52] 

С – полная длина контакта, С1 – пластический контакт,  

С2 – участок упрочнения, С3 – участок разупрочнения,  

С4 – участок упругого (вязкого) контакта. 
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Одним из принципиальных отличий контактного взаимодействия форми-

рующейся стружки с передней поверхностью инструмента от известного про-

цесса внешнего трения является то, что на участке пластического контакта С1 

(сумма участков упрочнения С2 и участка разупрочнения С3) внешнее трение 

заменяется контактным пластическим течением стали. Таким течением охваты-

вается прилегающая к передней поверхности инструмента незначительная 

часть толщины стружки.  В работе [71] подчеркивается, что процессы пласти-

ческого деформирования стали в зоне стружкообразования и на участке упроч-

нения зоны контактных пластических деформаций протекают параллельно, вза-

имосвязаны между собой и являются высокоскоростным пластическим дефор-

мированием. 

На размер участка упрочнения и участка пластического контакта влияют 

теплофизические свойства обрабатываемого и инструментального материала. 

При этом в работах Талантова [71] отмечена и физически обоснована законо-

мерность: увеличение теплопроводности хотя бы одной из контактируемых пар 

(обрабатываемого или инструментального материала) увеличивает в первую 

очередь касательную силу F.  Эта закономерность прямо противоположна вли-

янию на горизонтальные составляющие силы резания Px и Py механической 

прочности стали, что и объясняет уменьшение измеренных значений силы ре-

зания с увеличением прочностных свойств – более прочные стали зачастую об-

ладают меньшим коэффициентом теплопроводности 

Равенство интенсивности деформационного упрочнения температурному 

разупрочнению в процессе резания соответствует достижению в этой точке 

температуры θд, именуемой температурой Дебая [71]. Температура Дебая явля-

ется некоторым температурным интервалом, разделяющим состояние металла 

по характеру тепловых колебаний на две различные области, где характер теп-

лового движения атомов качественно меняется. В работе указывается, что зако-

номерность изменения τк=f(x) для различных сталей зависит не только от зако-

номерности роста температуры θ=f(x), но и от температуры Дебая. Известно, 

что для чистых металлов температура Дебая зависит от энергии связи атомов и 
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от температуры плавления. Со снижением температуры плавления снижается и 

температура Дебая. В промышленных сталях на величину θд значительное вли-

яние оказывает наличие дисперсных металлических и неметаллических вклю-

чений. С увеличением их содержания θд увеличивается. 

Таким образом, реальная схема процесса резания объясняет однозначную 

связь величины горизонтальных составляющих силы резания с теплофизиче-

скими свойствами контактируемых пар через интенсивность тепловыделения и 

интенсивность стока тепла в процессе высокоскоростного пластического де-

формирования срезаемых объемов стали. 

  В работе [71] предложено величину касательной силы F и нормальной 

силы N определять как интегральную сумму контактных напряжений по длине 

полного контакта С по уравнениям: 

 ∫=
C

dxxBF
0

0 )(τ ;                                         (3.1)                                             

 ∫=
C

dxxBN
0

0 )(σ ,                                         (3.2) 

где  В −  ширина резания мм; 

 τ  –  касательные напряжения; 

 σ  –  нормальные напряжения. 

Таким образом, Талантовым Н. В. доказано, что длина (и площадь) кон-

такта C зависит от теплопроводности как обрабатываемого, так и инструмен-

тального материалов. Этот факт позволяет говорить о совместном противопо-

ложно направленном влиянии на силовые составляющие, а, в частности, ради-

альную составляющую силы резания прочностных свойств стали и ее теплопро-

водности – теплопроводность более прочной стали обычно ниже, чем у менее 

прочной. При этом, как показывают экспериментальные исследования [71], 

влияние теплопроводности может оказаться решающим. Это объясняет, так 

называемые, «парадоксы», описанные ранее и необъяснимые с позиции мате-

матических моделей классических машиностроительных справочников.  
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3.2 Особенности контактных процессов при точении коррозионностойких 

сталей и их влияние на составляющие силы резания 

 

Коррозионностойкие стали относятся к классу труднообрабатываемых ма-

териалов [59]. Как описывается в ряде работ [36, 48, 49], при обработке данной 

группы сталей необходимо учитывать контактные процессы, которые проте-

кают не совсем так, как при обработке углеродистых сталей. На рисунке 3.2 

приведены зависимости коэффициента теплопроводности сталей мартенсит-

ного, аустенитного и мартенситно-ферритного классов (стали типа 12Х18Н10Т, 

03Х18Н9, 20Х13, 14Х17Н2, ЭИ961 (13Х11Н2В2МФ) и конструкционных ста-

лей 45, 40Х, 18ХГТ.   

               

Рисунок 3.2 – Изменение коэффициента теплопроводности 

коррозионностойких сталей (аустенитного, мартенситного, мартенситно-

ферритного классов) и конструкционных углеродистых сталей при 

увеличении температуры [39]. 

Коррозионностойкие стали имеют высокую степень упрочнения в про-

цессе деформации резанием, сохраняют исходную прочность и твердость при 
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повышенных температурах, что приводит к высоким удельным нагрузкам на 

контактные поверхности инструмента в процессе резания. Им присущи другие 

особенности протекания контактных процессов [48]. 

В справочнике [59], являющемся основным при расчете параметров про-

цесса резания труднообрабатываемых сталей, имеется только математическая 

модель по расчёту составляющей Pz и отсутствуют математические модели по 

определению величины радиальной Py  и осевой Px составляющих силы резания. 

В математической зависимости по определению тангенциальной составляющей 

силы резания Pz не учитывается влияние теплофизических свойств режущего 

инструмента (его марочного и фазового состава) на ее величину, а такое влия-

ние имеется, что подтверждается результатами измерений, приведёнными в   

таблице 3.1 и согласуется с положениями реальной схемы стружкообразования 

[48, 49]. 

  

Таблица 3.1 – Значения составляющих силы резания при обработке стали 

13Х11Н2В2МФ (ЭИ961) твердосплавным инструментом с различной 

теплопроводностью λ )2;/3,0;/60( ммtобммSминмv ===  

 

 

В результате совместной работы группы исследователей в составе 

А. А. Жданова, Н. Г. Федоренко, А. Л. Плотникова и А. С. Сергеева были полу-

чены экспериментальные данные по влиянию теплофизических свойств кон-
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тактных пар «коррозионностойкие стали - твёрдые сплавы» на характер изме-

нения составляющих силы резания и разработаны математические зависимости 

для количественной оценки этих сил (рисунок 3.3 – 3.6). 

При обработке стали 14Х17Н2 резцом ВК8 (рисунок 3.3) и стали ЭИ961 

резцом Т15К6 (рисунок 3.4), составляющая Px имеет тенденцию к увеличению 

своего значения по мере увеличения скорости резания. Составляющая Py не од-

нозначно зависит от скорости резания в исследованном диапазоне скоростей 

10-100м/мин. Сначала её значения снижаются, как и при обработке конструк-

ционных сталей, достигая минимума в районе 30 м/мин, затем проявляется чёт-

кая закономерность увеличения вплоть до 100м/мин. Подобное явление обна-

ружено при обработке мартенситной стали 20Х13 резцом ВК8 (рисунок 3.5). 

Иной характер изменения составляющей Py обнаружен при обработке аустенит-

ной стали 12Х18Н10Т безвольфрамовым сплавом ТН20 (рисунок 3.6) в диапа-

зоне скоростей 10-70м/мин. В этом диапазоне значение её постоянно возрастает 

при увеличении скорости резания. 

 

Рисунок 3.3 – Характер изменения составляющих силы резания при токарной 

обработке стали 14Х17Н2 твёрдосплавным резцом ВК8 в диапазоне скоростей 

10 – 100 м/мин )81,0,0,1;/11,0( === тммtобммS [48, 49] 



79 
 

 

Рисунок 3.4 – Характер изменения составляющих силы резания при токарной 

обработке стали ЭИ961 твёрдосплавным резцом Т15К6 в диапазоне скоростей 

10-100 м/мин )8,0,1,1;/15,0( === тммtобммS [48, 49] 

 

 

Рисунок 3.5 – Характер изменения составляющей силы резания Py при 

токарной обработке стали 20Х13 твёрдосплавным резцом ВК8 в диапазоне 

скоростей 10-100 м/мин )8,0,0,1;/11,0( === тммtобммS  [48, 49] 
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Рисунок 3.6 – Характер изменения составляющих силы резания при токарной 

обработке стали 12Х18Н10Т твёрдосплавным резцом ТН20 в диапазоне 

скоростей 10-100 м/мин )2,1,5,1;/21,0( === тммtобммS  [48, 49] 

 

Указанные особенности при обработке коррозионностойких сталей можно 

объяснить с позиции реальной схемы резания. Это объясняется наличием «зоны 

относительного застоя» (рисунок 3.7), изменяющей по аналогии с наростом пе-

редний угол резца γ в пределах его отрицательного значения [71]. 

                  

Рисунок 3.7 – Микрошлиф корня стружки [71] 
1 – Твёрдый сплав ВК6; 2 – зона относительного застоя; 3 – сталь12Х18Н10Т  

)5,1;/3,0;/5,22( ммtобммSминмv ===  
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Её существование связано с определённым количественным отношением 

(коэффициентом теплоусвоения m) коэффициентов теплопроводности инстру-

ментального и обрабатываемого материалов λи/λст. Чем меньше это отношение, 

тем шире скоростной диапазон существования этой зоны, если соотношение 

λи/λст больше, равно единице или незначительно меньше её, зона относитель-

ного застоя на образуется. На представленных графиках (рисунок 3.3 – 3.5) го-

ризонтальная составляющая Py уменьшается в диапазоне скоростей 10-

30 м/мин, минимальное её значение лежит в интервале скоростей 30-40 м/мин. 

При дальнейшем увеличении скорости резания (температуры в зоне резания) 

застойная зона исчезает и рост Py происходит за счёт увеличения размера 

участка упрочнения и участка разупрочнения (длины пластического контакта) 

и длины полного контакта С, что связанно с увеличением коэффициента тепло-

проводности обрабатываемых сталей. Что касается обработки аустенитной 

стали 12Х18Н10Т ( KмВт ⋅= /16λ ) безвольфрамовым твёрдым сплавом ТН20 

( KмВт ⋅= /12λ ) (рисунок 3.6), то это тот случай когда отношение сти λλ /  

близко к единице и зона относительного застоя не образуется во всём диапазоне 

исследуемых скоростей резания. 

Указанные особенности контактных процессов при обработке коррозион-

ностойких сталей подробно описаны в работах [36, 48, 49, 78].  

На основе приведённых в главе исследований приходим к выводу, что для 

обеспечения точности обработки деталей типа «нежёсткий вал» из конструкци-

онных и коррозионностойких сталей на станках с ЧПУ, требуется разработка 

адекватных математических моделей, содержащих информацию о теплофизи-

ческих свойствах контактных пар. С помощью таких моделей можно было бы 

рассчитать точное значение радиальной силы резания (Py), определяющую ве-

личину стрелы прогиба. Точное значение составляющих силы резания Pz, Px 

также необходимо для определения величины зажимных усилий автоматизиро-

ванных зажимных устройств (Pz, Px). 
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3.3 Выводы по главе 3 

  

1. На основе реальной схемы стружкообразования, разработанной профес-

сором Н. В. Талантовым, рассмотрен механизм влияния теплопроводности кон-

тактных пар материалов в при скоростях более 50-60 м/мин на величину ради-

альной составляющей силы резания Py. при точении конструкционных сталей.          

         2. Исследованы особенности контактных процессов при точении коррози-

онностойких сталей и их влияние на составляющие силы резания. Показано 

влияние теплопроводности контактных пар на характер изменения составляю-

щей силы резания Py от скорости резания. 

        3. Обоснована необходимость получения предварительной оперативной 

информации о теплофизических свойствах контактных пар и использование 

этой информации в математической модели расчёта величины радиальной со-

ставляющей Py, определяющей величину стрелы прогиба нежёстких валов. 
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Глава 4. Способы оценки теплофизических свойств обрабатываемых и 

инструментальных материалов и возможность их использования при 

определении радиальной составляющей силы резания 

 

 

4.1 Анализ существующих методов оценки теплофизических свойств 

обрабатываемого и инструментального материала 

 

Значительное несовпадение расчётного значения радиальной составляю-

щей силы резания Py, получаемое с использованием существующей методики, 

с её действительным значением, как показано в главе 1, является основной при-

чиной отклонения расчётных показателей точности обработки нежёстких ва-

лов. Профессор Старков В. К. для решения общей задачи обеспечения точности 

расчёта параметров процесса металлообработки предложил концепцию получе-

ния предварительной информации о свойствах каждого инструмента и каждой 

детали [70]. 

В развитие этой концепции и решения целевой задачи обеспечения точно-

сти расчета стрелы прогиба нежёстких деталей типа «вал» на станках с ЧПУ 

необходимо провести анализ существующих способов и выявить возможность 

их использования. 

Для определения теплофизических или физико-механических свойств ма-

териалов (режущих свойств, стойкости инструментального материала, обраба-

тываемости материала заготовки и т.п.) существует достаточно большое коли-

чество способов, основанных на применении неразрушающих методов диагно-

стики, позволяющих анализировать указанные свойства на основе прямых или 

косвенных измерений различных параметров резания или сигналов, сопровож-

дающих процесс резания. В результате анализа ряда источников [6, 10, 31, 34, 

35, 41, 52, 69, 73, 75] выделены основные способы предварительной диагно-

стики свойств материалов инструмента и заготовки (рисунок 4.1): 
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 Рисунок 4.1 – Основные методы предварительной диагностики свойств 

материалов инструмента и заготовки 

 

В таблице 4.1 представлена сравнительная характеристика данных мето-

дов с точки зрения их достоинств и недостатков их применения. 

 

Таблица 4.1 – Анализ основных методов предварительной диагностики 

свойств инструментального и обрабатываемого материалов 

№ 
п./п. 

Метод Достоинства Недостатки 
 

(1) (2) (3) (4) 
1 Виброакустические методы 

1.1 Метод аку-
стической 
эмиссии 
(АЭ) 

Перспективен для оценки 
степени изнашивания режу-
щих пластин [34], позволяет 
также отслеживать измене-
ния различных параметров 
резания в процессе обра-
ботки 

Необходимость установки 
датчика вблизи зоны реза-
ния, непосредственно на 
инструменте, так как жест-
кий неподвижный стык 
ослабляет амплитуду реги-
стрируемого сигнала более 
чем в 10 раз [69]. Трудности 

Методы оценки свойств материалов 

инструмента и заготовки 

Акустические (виброакустические): 

– метод акустической эмиссии 

Магнитные: 

– оценка по величине коэрцитивной силы 

– оценка по магнитной проницаемости 

Термоэлектрические: 

– оценка по величине термо-э.д.с. 

– оценка по величине электрической проницаемости 

– оценка по температуре в зоне резания 
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(1) (2) (3) (4) 
в правильной расшифровке 
сложного акустического 
сигнала 

2 Магнитные методы 
2.1 Метод 

оценки по 
величине ко-
эрцитивной 
силы 

Пропорциональная связь ве-
личины коэрцитивной силы 
с коэффициентом стойкости 
режущего инструмента при 
резании [14] 

Не дает сравнимых резуль-
татов при оценке режущих 
свойств изделий из разных 
партий спекания [6]. Слож-
ности при оценке режущих 
свойств многогранных пла-
стин ввиду того, что коэр-
цитивная сила измеряется, 
как интегральная величина 
всего объема пластинки, то-
гда как режущие свойства 
ее отдельных граней могут 
быть различны 

2.2 Метод 
оценки по 
магнитной 
проницаемо-
сти 

Подходит для оценки одно-
родности и коэффициента 
стойкости твердосплавных 
изделий [10, 14]. Более чув-
ствительна к изменению 
структуры сплава по сравне-
нию с оценкой по величине 
коэрцитивной силы 

Связь магнитной проницае-
мости и коэффициента 
стойкости не является одно-
значной и зависит от усло-
вий резания [14]. Это объяс-
няется тем, что незначи-
тельные изменения микро-
структуры сплавов в преде-
лах ГОСТ 4672 в значитель-
ной мере влияют на вели-
чину магнитных характери-
стик и, очевидно, не оказы-
вают столь существенного 
влияния на величину коэф-
фициента стойкости 

3 Термоэлектрические методы 
3.1 Метод 

оценки по 
температуре 
в зоне реза-
ния 

Используется преимуще-
ственно для оценки степени 
изнашивания режущих пла-
стин [29, 30] 

Не в полной мере подходит 
для оценки обрабатываемо-
сти материалов заготовки и 
режущих свойств инстру-
мента 

3.2 Метод 
оценки по 
электриче-
ской прово-
димости 

Используется для оценки из-
менения в процессе обра-
ботки физико-механических 
свойств и параметров реза-
ния [73] 

Измерение температуры в 
зоне резания сопряжено с 
рядом сложностей, связан-
ных с установкой датчиков 
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(1) (2) (3) (4) 
или применением косвен-
ных методов измерения 
температуры 

3.3 Метод 
оценки по 
величине 
термо-э.д.с. 
контактной 
пары инстру-
мент-заго-
товка 

В отличие от других методов 
производится комплексная 
оценка контактной пары ин-
струментального и обраба-
тываемого материалов, вы-
сокая степень корреляции 
величины термо-э.д.с. и фи-
зико-механических свойств 
и параметров резания, отно-
сительная простота получе-
ния оперативной информа-
ции в процессе обработки 
[52] 

Необходимость предвари-
тельного пробного прохода, 
а также оснащение станка 
пристаночной ЭВМ для 
уточнения параметров реза-
ния по измеренной вели-
чине термо-э.д.с. 
Может быть устранено ор-
ганизацией предваритель-
ного тестирования режу-
щих свойств материалов на 
этапе входного контроля 
или подготовки производ-
ства 

 

У большинства рассмотренных методов существует один общий немало-

важный недостаток: свойства материалов инструмента и заготовки оценива-

ются отдельно друг от друга. В условиях же реального производства при работе 

станка контактные пары «инструмент-заготовка» собираются случайным обра-

зом в пределах допустимых отклонений по (ТУ) их теплофизических свойств. 

Вероятностный характер их «комплектования» приводит к тому, что реальные 

свойства значительно отличаются от тех, которые используются в расчётных 

моделях. Эти ситуации описаны подробно в главе 1 (рисунок 1.12). В этой связи 

перспективным представляется термоэлектрический способ предварительной 

оценки свойств контактной пары, основанный на получении оперативной ин-

формации о величине термо-э.д.с. в процессе кратковременного предваритель-

ного пробного прохода на определенных, строго постоянных режимах обра-

ботки и последующей корректировке параметров резания с учетом полученной 

информации [52].  

В качестве метода, позволяющего получать и использовать комплексные 

показатели теплофизических свойств материалов заготовки и инструмента, 

предлагается использовать метод, описанный в [52]. Метод заключается в том, 
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что перед непосредственной обработкой детали производится кратковремен-

ный (4-5 секунд) пробный проход на определенных постоянных режимах обра-

ботки )0,1;/1,0;/100( ммtобммSминмv === . Во время этого прохода произ-

водится измерение сигнала термо-э.д.с., наводимого между инструментом и за-

готовкой. Учитывая высокую корреляционную связь между параметром термо-

э.д.с и характеристиками процесса резания (в частности, величиной силы реза-

ния, параметром стойкости инструмента, теплопроводностью, шероховатости и 

др.) [52], на основании полученных данных производится расчет или коррекция 

существующих режимов обработки с учетом достоверной оперативной инфор-

мации о конкретной контактной паре инструмент-заготовка. 

Применимость данного метода обосновывается следующими обстоятель-

ствами: 

1. Отсутствие надежных способов получения информации о свойствах ин-

струмента и обрабатываемого материала, которые могут быть использованы на 

этапе проектирования технологических процессов. 

2. Сложность практической реализации использования датчиков для полу-

чения информации из зоны резания о свойствах материалов заготовки и инстру-

мента.  

3. Необходимость введения в математические модели экспресс-параметра, 

позволяющего получить и учесть информацию о комплексе физико-механиче-

ских свойств контактных пар, а также геометрии режущего инструмента и дру-

гих параметрах, оказывающих значимое влияние на величину радиальной со-

ставляющей силы резания.   

4. Наличие неотъемлемого, всегда сопутствующего процессу резания сиг-

нала термо-э.д.с. естественной термопары, имеющего тесную корреляцию с фи-

зико-механическими свойствами материалов инструмента и заготовки. 
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4.2 Физические основы использования величины термо-э.д.с. 

пробного прохода для оценки свойств контактных пар «инструмент-

заготовка» 

 

В настоящей работе отдельно выделяется метод, заключающийся в полу-

чении оперативной информации в виде сигнала термо-э.д.с, выступающего в 

качестве косвенного показателя физико-механических свойств контактных пар 

материалов. Этот метод, подробно описанный в литературе [52], позволяет 

определить значения составляющих силы резания с высокой степенью досто-

верности, основываясь на оперативной информации о сочетании свойств каж-

дой новой контактной пары.   

Схема цепи естественной термопары изображена на рисунке 4.2. 

 

Рисунок 4.2 – Цепь естественной термопары 

 

Из физики твёрдого тела [26] известно, что электрический ток в контакти-

руемых металлах обусловлен перемещением подвижных носителей – электро-

нов. В замкнутой электрической цепи, составленной из последовательно соеди-

ненных цельного твердосплавного инструмента и стальной детали, при поддер-

жании разности температур горячего спая (a) – зоны резания и холодного спая 

(b) возникает термоэлектродвижущая сила E. 
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В небольшом интервале изменения температур, что соответствует услови-

ями пробного прохода (±20 0C), значение термо-э.д.с. E можно записать в сле-

дующем виде: 

 ( ) ( ) ( )bababaE θθαθθαα −⋅=−⋅−= −21 ,  (4.1) 

где αа, αб  –  удельные величины термо-э.д.с. двух различных материалов тер-

моэлемента, мВ; 

θа, θб  –  температура, 0С в точках а и б соответственно.  

α1-2  – удельная или дифференциальная термо-э.д.с.  для данной пары, за-

висящая от природы контактируемых тел или термопары, мВ. 

Результирующее значение удельной термо-э.д.с. пары складывается из 

трех составляющих: фононной, объемной и контактной [26]: 

 

 кобф αααα ++=−21 . (4.2) 

На основе описания физических основ термо-э.д.с., приведенных в [52], со-

ставлена таблица 4.2: 

 

Таблица 4.2 – Анализ формулы (4.2) 

 

Контактная составляющая удельной термо-э.д.с.  определяется зависимо-

стью контактной разности потенциалов от температуры выражением: 

 θ
µ

α
∂
∂

−=
e

к

1
. (4.3) 
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Принимается условие относительного постоянства температуры в зоне ре-

зания при проведении пробного прохода на строго определённых режимах об-

работки для всех применяемых марок инструмента и обрабатываемых сталей: 

 const
t
=

∂
∂θ

. (4.4) 

Тогда значение контактной составляющей удельной термо-э.д.с. пары ма-

териалов определиться зависимостью: 

 
e

к
12 µµ

α
−

−= , (4.5) 

где  µ1 –  уровень химического потенциала материала детали;  

µ2 –  уровень химического потенциала материала инструмента. 

Следовательно, в изменение величины удельной термо-э.д.с. контактируе-

мой пары основной вклад вносит величина контактной составляющей, завися-

щая от величины химических потенциалов контактируемых материалов. Из 

условия выравнивания электрохимических потенциалов электронов в контак-

тируемых поверхностях металлов следует, что удельная термо-э.д.с.  определя-

ется разностью работ выхода электронов из обрабатываемого и инструменталь-

ного материалов. 

 
ee

к
1212 χχµµ

α
−

=
−

−= , (4.6) 

где  χ2  –  работа выхода электронов из материала детали; 

 χ1  –  работа выхода электронов из материала инструмента.  

 

Следует отметить, что выражение (4.6) является обобщенной зависимо-

стью. Выделить количественно из фазового и химического состава, инструмен-

тального и обрабатываемого материалов долевой вклад всех без исключения их 

составляющих в работу выхода электронов, включая содержание постоянных 

примесей и газов, не представляется возможным. Поэтому будем полагать, что 
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на работу выхода и на величину генерируемой термо-э.д.с.  значительное влия-

ние оказывают только основные фазы и химические элементы контактных пар. 

Долю влияния примесных металлических и окисных соединений будем считать 

незначительной ввиду их малого процентного содержания. 

Работа выхода электронов из сталей и твердого сплава, определяющая уро-

вень контактной составляющей в формуле (4.7) и величину термоЭДС в фор-

муле (4.1), является величиной, несущей сведения об изменениях химического 

и фазового состава контактных пар.  

Таким образом, для режима пробного прохода принимаем допущение  

 
ee

к
1212

21

χχµµ
αα

−
=

−
−=≈− , (4.7) 

где 21 , µµ   –  величина химического потенциала; 

    21, χχ  – работа выхода электронов контактируемых поверхностей 

(твердого сплава и металла детали соответственно). 

 

Анализ выражений (4.1 и 4.7) показывает, что при постоянных режимах 

резания различная величина термо-э.д.с.  пары сталь – твердый сплав определя-

ется разностью работ выхода электронов из стали и твердого сплава, то есть 

величиной αк и разностью температур горячего и холодного спая естественной 

термопары. 

Известно [20, 60], что работа выхода электронов из металлов используется 

как метод физико-химического анализа и что работа выхода чувствительна к 

объемным изменениям в металлах и сплавах при изменении состава, структуры 

и образовании новых фаз и отражает, наряду с другими свойствами металлов 

(плотностью, температурой плавления, модулем упругости, электропроводно-

стью, теплопроводностью), силу межатомной связи. Здесь следует отметить, 

что физикой твёрдого тела установлены закономерности связи работы выхода 

с указанными характеристиками для чистых металлов и двойных сплавов. Кон-
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тактная составляющая термо-э.д.с. пробного прохода твёрдосплавным инстру-

ментом по стали представляет разность работ выхода электронов из многоком-

понентных сплавов.  Т.е. нами принимается допущение, что закономерности, 

полученные для двойных сплавов, присущи и многокомпонентным сплавам. 

Многочисленные опыты использования величины термо-э.д.с. для определения 

температуры в зоне резания подтверждают данную гипотезу. 

Разность работ выхода электронов из стали и твердого сплава, умноженная 

на разность температур холодного и горячего спая (температуру резания), то 

есть величина термо-э.д.с. естественной термопары сталь – твердый сплав в 

условиях пробного прохода, может выступать в качестве экспресс-параметра 

оценки свойств контактных пар материалов. Величина термо-э.д.с.  позволяет 

осуществлять 100% контроль физико-механических свойств сочетаний кон-

тактных пар материалов. 

Изложенные физические основы изменения величины термо-э.д.с.  позво-

ляют использовать этот параметр в условиях пробного прохода для предвари-

тельной оперативной оценки диапазона разброса свойств твердосплавных пла-

стин. Их физико-механические свойства, химический состав, структура, фазо-

вый состав стальных заготовок подвержены колебаниям в пределах допуска, 

что приводит к изменению их обрабатываемости до 20-25%. Параметр термо-

э.д.с. имеет тесную корреляцию с физико-механическими свойствами материа-

лов инструмента и заготовки, и позволяет косвенно оценивать и учитывать их 

изменение в пределах допуска [52]. Преимущество данного метода заключатся 

в том, что он позволяет осуществлять комплексную оценку физико-механиче-

ских свойств как материала заготовки, так и инструментального материала, а 

также учитывать геометрические параметры резца.  
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4.3 Выводы по главе 4 

 

1. Анализ существующих методов оценки теплофизических свойств обра-

батываемого и инструментального материала показал, что для обеспечения точ-

ности обработки нежёстких деталей типа «вал» математическая модель по рас-

чёту радиальной составляющей Py должна содержать информацию о свойствах 

контактной пары «инструмент-стальная заготовка», которая образуется при ра-

боте станка случайным образом из всего допустимого диапазона изменения 

свойств со стороны инструмента и обрабатываемой стали. 

2. В качестве такого информационного параметра предложено использо-

вать всегда сопутствующий процессу резания сигнал термо-э.д.с. естественной 

термопары, измеренный в условиях предварительного пробного прохода, кото-

рый является комплексным экспресс-показателем, учитывающим свойства ин-

струментального и обрабатываемого материалов, а также геометрию режущего 

инструмента. 

3. Приведены физические основы связи величины термо-э.д.с. пробного 

прохода со свойствами контактных пар обрабатываемого и инструментального 

материалов на основе выделения контактной составляющей термоЭДС, форми-

руемой разностью работ выхода электронов из контактируемых пар. 
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Глава 5. Разработка математических моделей и исследование возможности 

и способов регулирования величины прогиба нежесткого вала за счет 

изменения подачи резца в процессе обработки 

 

5.1 Математические модели расчета радиальной составляющей силы 

резания 

 

Учитывая выше сказанное, очевидно, что использовать классические мо-

дели расчета силы резания для расчёта стрелы прогиба нежёсткого вала не пред-

ставляется возможным. Поэтому в данной работе в качестве альтернативы тра-

диционным моделям предлагается ввести в математическую модель расчета ра-

диальной составляющей силы резания величину термо-э.д.с., как экспресс-по-

казатель для комплексной оценки режущих свойств инструмента и обрабатыва-

емости заготовки.  

Помимо учета теплофизических свойств, описанного в главе 3, величина 

термо-э.д.с. позволяет учитывать геометрию режущего инструмента, а также 

прочностные свойства материалов контактных пар [52]. В работе [52] предло-

жена модель расчета радиальной составляющей силы резания:  

 

 
( ) 3,06,09,07300 −⋅⋅⋅⋅+= vStEP прy  ,  (5.1) 

 
где  Eпр  –  термо-э.д.с. пробного прохода, мВ; 

 t – глубина резания, мм; 

 S – подача, мм/об; 

 v – скорость резания, м/мин. 

 

Учитывая, что данная модель является результатом линейного регрессион-

ного анализа и «уточнения» исходного справочного метода, в настоящей работе 

предлагается синтезировать новую математическую модель расчета Py. Для 
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синтеза модели получено 81 значение составляющей силы резания Py при кон-

тролируемом изменении 4-х факторов: величина термо-э.д.с. Eпр, мВ; глубина 

резания t, мм; подача S, мм/об; скорость резания v, м/мин. Для каждой из точек 

произведено 3 измерения Py и вычислено среднее значение. Методика много-

факторного регрессионного анализа и план экспериментов приведен в Главе 2.  

Краткие исходные данные: 

 

Таблица 5.1 – Матрица факторов для экспериментов 

№ E t S v 

1 8,8 1,0 0,15 90 
2 10,6 1,5 0,20 110 
3 12,2 2,0 0,30 130 

 

Контактные пары: 

1) Резец Т30К4 – сталь 45.  

2) Резец Т15К6 – сталь 45.  

3) Резец Т5К10 – сталь 45.  

Основные геометрические параметры резца: главный угол в плане ϕ=450; 

передний угол γ=100; угол наклона главной режущей кромки λ=00; радиус за-

кругления режущей кромки r = 2 мм. 

По методике, описанной в [77], произведена сравнительная оценка линей-

ной, степенной и показательной математической модели (таблица 5.2): 

 

Таблица 5.2 – Сравнение регрессионных моделей 

Модель 

Значимость факторов  
(норм. регрессия) 

Досто-
вер-

ность 

Относит.  
погрешн. 

Адекват-
ность 

а0 а1 а2 а3 а4 

1 Линейная -0,338 0,412 0,546 0,361 -0,001 97,3% 20,17% адекватна 

2 Степенная 0,011 0,377 0,501 0,249 -0,094 98,8% 9,58% адекватна 

3 Показательная 0,011 0,373 0,504 0,229 -0,098 98,52% 10,69% адекватна 
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Математическая модель расчета радиальной составляющей силы резания 

Py при токарной обработке конструкционных сталей, полученная на основе 

многофакторного регрессионного анализа и включающая в себя оперативную 

информацию о свойствах контактной пары «инструмент-заготовка» в виде ве-

личины термо-э.д.с., выглядит следующим образом: 

 

 
3,05,013,1156 −⋅⋅⋅⋅= vStEP прy  .  (5.2) 

 

На рисунке 5.1. представлено графическое сравнение результатов расчета 

радиальной составляющей силы резания по полученной математической мо-

дели (5.2), по справочнику технолога-машиностроителя под редакцией А. Н. 

Малова [65], а также измеренной для точек согласно плану эксперимента (таб-

лица 2.14). Очевидно, что красная кривая, соответствующая расчету по предла-

гаемой математической модели (5.2), имеет высокую корреляцию с кривой, по-

строенной по результатам измерений.  

 

 

Рисунок 5.1 – Сравнение результатов расчета Py для конструкционных сталей 

с экспериментальными данными (см. Приложение А) 
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Ошибка расчета по справочному методу по отношению к эксперимен-

тально измеренным значениям Py по параметру статистической нормы 2s со-

ставляет 511 Н, причем расчетная величина Py зачастую получается меньше из-

меренной. На практике это приведет к тому, что технолог ошибется при оценке 

влияния прогиба заготовки в сторону ухудшения точности формы.  

Расчет по предлагаемой математической модели позволяет снизить 

ошибку 2s до 122 Н.  

В данных условиях известная модель (5.1), построенная на основе линей-

ного регрессионного анализа, дает несколько большие погрешности 2s = 221 Н. 

Такая ошибка, вероятнее всего, связана со структурой модели (линейная регрес-

сия), а также с меньшим количеством экспериментов, использованных при ее 

построении.  

Более подробные данные по синтезу и анализу математической модели 

(5.2) приведены в приложении А, методика многофакторного регрессионного 

анализа описана в литературе [77]. 

Таким образом, предложена модель расчета радиальной составляющей 

силы резания для конструкционных сталей, которая может быть использована 

в методиках расчета стрелы прогиба нежёсткого вала.  

Одна из целевых задач в работе заключалась в том, чтобы восполнить про-

бел в справочной литературе по наличию аналитических зависимостей по опре-

делению Py при токарной обработке коррозионностойких сталей.  

Говоря о применимости полученной модели для расчета Py, следует отме-

тить, что особенности контактных процессов в зоне резания не позволяют при-

менять полученную модель в исходном виде для всех групп сталей. Данная мо-

дель актуальна только для конструкционных сталей. Для других групп сталей 

необходимо производить дополнительные экспериментальные исследования 

для уточнения коэффициентов и показателей степени математической модели, 

при этом структурно модель может не изменяться. Так, например, в результате 

совместной работы исследователей на кафедре «Автоматизация производствен-

ных процессов» в составе: Н. Г. Федоренко, А. С. Сергеева, А. Л. Плотникова, 
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А. А. Жданова; – была получена математическая модель расчета радиальной 

составляющей силы резания Py для группы коррозионностойких сталей [48, 49]: 

 

 
1,09,055,04,0700 vStEP прy ⋅⋅⋅⋅= .  (5.3) 

 
Как отмечается в работах [48, 49], использование модели (5.3) при опреде-

лении величины радиальной составляющей силы резания для коррозионностой-

ких сталей позволяет получить результаты с высокой долей надежности. Отно-

сительная ошибка при определении Py составляет ±15%. Для автоматизирован-

ного расчёта сил резания для коррозионностойких сталей разработана про-

грамма для ЭВМ, на которую получено свидетельство о государственной реги-

страции.  

Учитывая выше сказанное, предлагаемые модели (5.2), (5.3) являются 

адекватными и надёжными и могут быть использованы в методиках расчетов 

стрелы прогиба нежесткого вала при токарной обработке для конструкционных 

и коррозионностойких сталей. 
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5.2 Способ определения максимальной величины прогиба детали при 

обработке нежестких валов на токарных станках. Алгоритм прямого 

(проверочного) расчета 

 

При классическом подходе расчет стрелы прогиба нежёсткого вала произ-

водят по известной формуле (1.9). Однако, как уже говорилось в главе 1, при-

менительно к токарной обработке из-за существенных ошибок (достигающих 

более 100%) при определении радиальной составляющей силы резания Py, ре-

зультаты такого расчёта нельзя считать надёжными и адекватными.  

Поэтому для решения задачи расчета стрелы прогиба нежёсткого при то-

карной обработке нежёсткого вала предлагается использовать математические 

модели расчета Py, надёжность и адекватность которых подтверждена экспери-

ментально, в том числе в рамках данной работы.  

Максимальный прогиб заготовки ymax не может быть больше допуска 

формы [y], установленного на чертеже: 

 ][max yy ≤ . (5.4) 

 

Тогда, учитывая выше сказанное, можно записать: 

 
JEk

PL
yy

з

Ey

⋅⋅

⋅
=≥ )(

3
заг

max][ , (5.5) 

где  Py(E)  –  радиальная составляющая силы резания, определённая по фор-

мулам (5.2) или (5.3), в зависимости от группы стали: конструкционные или 

коррозионностойкие. 

Объединяя формулы (5.2), (5.3) и (5.5) попарно, можно записать выраже-

ния для прямого (проверочного) расчета стрелы прогиба нежёсткого вала: 

– для конструкционных сталей: 

 
JEk

vStEL
yy

з

пр

⋅⋅

⋅⋅⋅⋅⋅
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− 3,05,013,13
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156
][ , (5.6) 
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– для коррозионностойких сталей: 

 
JEk

vStEL
yy

з

пр

⋅⋅

⋅⋅⋅⋅⋅
=≥

1,09,055,04,03
заг

max

700
][ . (5.7) 

Зная, что используемый способ определения радиальной составляющей 

силы резания может давать некоторую погрешность в ±15%, можно ввести до-

полнительный коэффициент надежности Kн = 1,15 в формулы (5.6), (5.7), по-

скольку при определении точности важно укладываться в допуск. Ввод коэф-

фициента надежности приведет, по сути, к смещению поля рассеяния погреш-

ностей при определении величины прогиба нежесткого вала в сторону увеличе-

ния точности. Это можно увидеть на рисунке 5.2: 

 

 

Рисунок 5.2 – Смещение поля рассеяния погрешностей в сторону допускаемых 

величин за счет введения коэффициента надежности Kн 

 

Резюмируя выше сказанное, можно записать зависимости (5.5 – 5.7) в сле-

дующем виде: 

 
JEk

PL
Kyy

з
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н ⋅⋅

⋅
⋅=≥ )(

3
заг

max*][ . (5.8) 
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Для конструкционных сталей: 

 
JEk

vStEL
Kyy

з

пр

н ⋅⋅

⋅⋅⋅⋅⋅
⋅=≥

− 3,05,013,13
заг

max

156
*][ , (5.9) 

Для коррозионностойких сталей:  

 
JEk

vStEL
Kyy

з

пр

н ⋅⋅

⋅⋅⋅⋅⋅
⋅=≥

1,09,055,04,03
заг

max

700
*][ . (5.10) 

Естественно, в данных формулах получаемая величина y*max = 1,15ymax 

необходима лишь для повышения вероятности получения требуемой точности, 

и ее необходимость обусловлена наличием одностороннего допуска, выход за 

пределы которого нежелателен, хоть и не приводит к неисправимому браку.  

Введением подобного коэффициента отчасти «сглаживается» отсутствие воз-

можности определения величин упругих перемещений других элементов тех-

нологической системы, связанных с: перемещением (отжатием) передней 

бабки, задней бабки, резцедержателя, вибрационных процессов, неравномер-

ного припуска и др. факторов, величины и влияние на точность обработки ко-

торых, на сегодняшний день, невозможно определить расчетным путем до об-

работки, – их можно лишь измерить в процессе резания.  

На рисунке 5.3 представлен алгоритм прямого (проверочного) расчета ве-

личины прогиба заготовки. Эта задача является прямой, поскольку целью рас-

чета является проверка, будет ли выполняться требование по точности формы 

при заданных технологом условиях для конкретной пары материалов инстру-

мент-деталь. Если да, то обработку можно проводить. Если нет, то необходимо 

вносить изменения в ручном режиме и, возможно, решать обратную задачу (за-

дачу корректировки).  
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Рисунок 5.3 – Алгоритм решения прямой задачи обеспечения точности формы 

при токарной обработке нежестких деталей 
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5.3 Возможность управления точностью формы за счет компенсации 

величины прогиба нежёсткого вала путём изменения режимов обработки 

 

Если схема закрепления детали выбрана корректно относительно ее диа-

метра и длины, но расчет по описанному выше алгоритму дал отрицательный 

результат (т.е. если начать обработку без корректирования текущих парамет-

ров, точность формы обеспечиваться не будет), то можно скорректировать ре-

жимы резания таким образом, чтобы величина радиальной составляющей силы 

резания Py уменьшится, а, соответственно, уменьшится и расчетная величина 

прогиба, что в итоге позволит вести обработку с заданной точностью. Иными 

словами, нужно решить обратную задачу (задачу корректировки режимов реза-

ния по условию точности формы).  

Преобразовав формулу (5.6) для группы конструкционных сталей можно 

записать: 

 3
заг

3,05,013,1 ][
156

L

yJEk
vStE з

пр

⋅⋅⋅
≤⋅⋅⋅⋅ −

. (5.11) 

Формула (5.11) определяет взаимосвязь заданной точности формы, геомет-

рических параметров детали, физико-механических свойств контактной пары 

материал-заготовка и режимов механической обработки. Ниже представлена 

эта же зависимость, но в несколько ином виде: 

 3
заг

3,1
3,05,01
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][

LE

yJEk
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⋅⋅

⋅⋅⋅
≤⋅⋅ −

. (5.12) 

Теперь в правой части неравенства находятся параметры, которые не могут 

быть изменены в текущем расчете, включая также полученные в результате 

пробного прохода данные о величине термо-э.д.с. В левой части неравенства 

находятся режимы обработки, которые определены технологом исходя из реко-

мендаций справочников. Стоит отметить, что изменение скорости резания не 

дает нужного компенсаторного влияния на точность обработки нежестких де-

талей: даже изменение скорости на 30-50 м/мин не позволяет оказывать значи-
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мое влияние на величину прогиба нежесткого вала при прочих неизменных па-

раметрах, а изменять скорость резания в более широких пределах нецелесооб-

разно по технологическим соображениям. Следовательно, можно записать: 

  3,03
заг

3,1
5,0,1

156

][
−⋅⋅⋅

⋅⋅⋅
≤⋅

vLE

yJEk
St

пр

з
. (5.13) 

Выражение (5.13) позволяет осуществлять корректировку режимов обра-

ботки нежестких валов из конструкционных сталей, а именно подачу и глубину 

резания, для обеспечения требуемого уровня точности формы при токарной об-

работке нежестких деталей.  

Аналогичное выражение при обработке коррозионностойких сталей: 

 1,03
заг

4,0
9,055,0

700

][

vLE

yJEk
St

пр

з

⋅⋅⋅

⋅⋅⋅
≤⋅ . (5.14) 

Стоит отметить, что данная корректировка постоянна для конкретного тех-

нологического перехода, каких-либо вмешательств в обработки со стороны как 

оператора, так и системы ЧПУ для поднастройки параметров не требуется.  

Исходя из выражений (5.13), (5.14), можно сделать следующий вывод: в 

рамках заданной схемы закрепления и прочих неизменных параметрах наиболь-

шее влияние на величину прогиба детали под действием радиальной составля-

ющей силы резания, а, следовательно, на точность формы нежесткого вала ока-

зывают два параметра: глубина резания и подача резца. Безусловно речь об этих 

параметрах идет с точки зрения управления, корректировки, возможности вли-

ять на точность обработки, за счет установления на стадии проектирования тех-

нологического процесса рациональные значения t, мм и S, мм/об.  

Говоря о параметре глубины резания с точки зрения возможности влияния 

на величину прогиба детали в процессе обработки за счет корректирования глу-

бины резания, следует отметить, что изменение этого параметра существенно 

влияет на производительность. Уменьшение глубины резания в 2 раза влечет за 

собой необходимость выполнения дополнительного технологического пере-

хода, что негативно сказывается на производительности.  
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Кроме того, если говорить не о самой глубине резания, а о координате 

резца в процессе резания и траектории режущей кромки, о возможности подна-

стройки глубины резания (а точнее изменения координаты резца) в процессе 

резания, то это достаточно сложно осуществить, даже на станках с ЧПУ, хотя 

бы ввиду сложности осуществления малых перемещений, инерционности и 

других процессов. Такой подход (управление траекторией резца и увеличение 

точности токарной обработки нежестких деталей за счет этого) более подробно 

изучают авторы, занимающиеся вопросами адаптивного управления процессом 

резания [16, 19, 24, 25, 33, 61, 76].  

В данной работе в качестве основного параметра, с помощью которого 

можно осуществлять корректировку величины прогиба детали под действием 

радиальной составляющей силы резания, тем самым обеспечивая требуемую 

точность формы нежесткого вала, предлагается использовать подачу S, мм/об.  

Преимущества использования подачи в качестве корректировки по точно-

сти:  

– простота исполнения на станке; 

– возможность определить величину подачи расчетным путем на стадии 

проектирования техпроцесса. 

Недостатком же является уменьшение производительности обработки.  
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5.4 Способ управления точностью формы за счет компенсации величины 

прогиба нежёсткого вала расчётным путём. Решение обратной задачи: 

корректировка режимов резания по условию точности формы 

 

Скорректированная математическая модель расчёта радиальной оставляю-

щей силы резания Ру при обработке углеродистых и конструкционных сталей 

(5.2) и разработанная модель расчёта Ру при обработке коррозионностойких ста-

лей (5.3) с введением в их структуру дополнительного информационного пара-

метра о свойствах контактных пар, позволяют осуществлять как прямой расчет 

стрелы прогиба нежёсткого вала, так и решать обратную задачу: корректировки 

режимов резания по условию точности формы. 

Рассмотрим решение обратной задачи. 

Условие: необходимо определить, при какой величине подаче будет обес-

печиваться требуемая точность обработки.  

Решение №1 (S = idem):  

Формулу расчета величины подачи для обеспечения точности формы при 

обработке нежестких деталей из углеродистой и легированной стали можно за-

писать следующим образом: 

 *
156

][
max5,0

3,013
заг

3,1min SS
vtLE

yJEk
SS тех

пр

з ≤≤
⋅⋅⋅⋅

⋅⋅⋅
≤≤

− , (5.15) 

где   Sтех  –  подача, заданная предварительно по технологическим соображе-

ниям (рекомендациям справочников, заводским нормам и т.д.), мм/об; 

 Smin  –  наименьшая подача, реализуемая на станке (или допустимая с точки 

зрения рациональности – производительности), мм/об. 

 Smax  –  наибольшая подача, реализуемая на станке, мм/об. 

*В дальнейшем ограничения Smin, Smax и Sтех не будут указываться напря-

мую в формулах, но всегда будут подразумеваться как технологические огра-

ничения.  

Для коррозионностойких сталей зависимость следующая: 
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На рисунке 5.4 показана графическая суть реализации подхода к обеспече-

нию точности формы при обработке нежестких валов за счет корректировки 

прогиба величиной подачи (S = idem). 

 

Рисунок 5.4 – Реализация варианта обеспечения точности формы 

при токарной обработке нежестких деталей (S = idem) 

 

На рисунке 5.5. приведен алгоритм решения обратной задачи. 

Таким образом, следуя указанному алгоритму, можно получить величину 

подачи S, поддержание которой в процессе обработки позволит обеспечить точ-

ность формы нежесткой детали за счет компенсации величины прогиба детали 

под действием радиальной составляющей силы резания до допустимого уровня.  

Для применения формул (5.15, 5.16) на практике предлагается также вво-

дить в них коэффициент надёжности Kн = 0,85 для того, чтобы сместить поле 

рассеяния случайных и неучтенных погрешностей в сторону допускаемой ве-

личины (аналогично процессу, описанному в п. 5.2, рисунок 5.2, при решении 

прямой задачи) с учетом прогнозируемой погрешности, закладываемой матема-

тическими моделями расчета Py.  
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Рисунок 5.5 – Алгоритм решения обратной задачи обеспечения точности 

формы при токарной обработке нежестких деталей (S = idem) 

 

В некоторых случаях, решить обратную задачу (т.е. подобрать рациональ-

ную величину подачи для корректирования прогиба заготовки в процессе реза-

ния) не представляется возможным (по крайней мере без манипуляций другими 

параметрами обработки.  

На рисунке 5.6 изображен вариант, когда расчетная величина подачи ока-

залась слишком малой по величине, настолько, что на станке ее невозможно 

реализовать.  
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Рисунок 5.6 – Выход за технические возможности (ограничения) станка при 

точностном расчете подачи (S = idem) 

 

В данном случае решить задачу можно либо за счет уменьшения глубины 

резания (разделение обработки на 2 или более переходов), либо за счет приме-

нения более жесткой схемы закрепления, например, как на рисунке 5.7. 

Однако, эти манипуляции уже производятся вручную на усмотрение инже-

нера технолога.  

У предложенного способа решения есть немаловажный недостаток – сни-

жение производительности обработки. Более того, получается, что на некото-

рых участках детали (ближе к середине детали) это обосновано и необходимо 

для увеличения точности, однако на других участках (вблизи мест закрепления) 

это не обосновано ничем, поскольку там жесткость детали позволяет обеспечи-

вать точность формы и при более высоких величинах подачи. Поэтому можно 

решить обратную задачу несколько иначе, если определять подачу не для всей 

детали, а как некую функцию, численно определенную для определенных ко-

ординат резца при перемещении его от одного конца детали к другому, напри-

мер, через каждые 5, 10, 20 мм обработки и т.д. В результате получится массив 

значений подачи Si(xi). Для обеспечения точности обработки же потребуется 
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лишь внести корректировки в управляющую программу для системы ЧПУ, 

чтобы станок изменял подачу в процессе резания в соответствии с определен-

ным массивом числовых данных. 

 

 

Рисунок 5.7 – Использование возможности корректировки по глубине резания 

для получения адекватной величины подачи (S = idem; t, t2 < t1) 

 

Рассмотрим второй способ решения обратной задачи (корректировка ре-

жимов резания по условию точности формы). 

Условие: необходимо определить численные значения функции S(x) по-

дачи в определенных координатах резца (с некоторым шагом, например, 5, 10, 

20… мм) для обеспечения точности токарной обработки нежестких деталей с 

изменением подачи в процессе резания системой ЧПУ для уменьшения потерь 

производительности по сравнению с первым способом решения.  

Решение №2 (S = var): 

Формулы расчета подачи в любой текущей координате обработки для 

обеспечения точности формы при обработке нежестких деталей из углероди-

стой и легированной стали можно записать следующим образом: 
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для схемы закрепления «в патроне»: 

 

  (5.17) 

 

для схемы закрепления «патрон-центр»: 

 ( ) ( ) ;
1563

1012][
5,0

3,013,132

33

−⋅⋅⋅⋅−⋅⋅−⋅

⋅⋅⋅⋅⋅
≤

vtExLxLx

LJEy
S

прpзагpзагp

заг
p  (5.18) 

для схемы закрепления «центр-центр»: 

 ( ) ,
156

103][
5,0

3,013,122

3

−⋅⋅⋅⋅−⋅

⋅⋅⋅⋅⋅
≤

vtExLx

LJEy
S

прpзагp

заг
p  (5.19) 

где xp – координата резца, мм. 

 

Таким образом, получается некая функция Sр(xр) зависимости подачи от 

координаты резца с учетом величины прогиба заготовки под действием силы 

резания. Суть метода в поддержании заданного уровня прогиба за счет измене-

ния подачи в процессе резания (за счет чего соответственно изменяется и сила 

резания, что и дает возможность поддерживать величину прогиба в пределах 

допуска), что позволяет, помимо всего прочего, повысить производительность 

обработки. Графически реализацию метода для соответствующих схем закреп-

ления можно представить следующим образом (рисунок 5.8 – 5.10): 

Как и в случае с обработкой при постоянной подаче учитываются ограни-

чения по минимальной и максимальной подаче, реализуемой механизмом по-

дачи станка, а также технологически обоснованной подаче. Также для практи-

ческого применения рекомендуется вводить в формулы расчета подачи попра-

вочный коэффициент надёжности Kн = 0,85.  
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Рисунок 5.8 – Графическое представление реализации метода обеспечения 

точности формы при токарной обработке нежестких валов «в патроне»  

(S = var) 

 

 

 

Рисунок 5.9 – Графическое представление реализации метода обеспечения 

точности формы при токарной обработке нежестких валов «в центрах»  

(S = var) 
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Рисунок 5.10 – Графическое представление реализации метода обеспечения 

точности формы при токарной обработке нежестких валов 

«в патроне с поджатием задним центром» (S = var) 

 

Аналогичным образом можно вывести формулы расчета подачи для обес-

печения точности формы при токарной обработке коррозионностойких сталей:  

 

для схемы «в центрах»: 

 ( ) ;
700

103][
9,0

1,055,04,022

3

vtExLx

LJEy
S

прpзагp

заг
p

⋅⋅⋅⋅−⋅

⋅⋅⋅⋅⋅
≤  (5.20) 

 

для схемы «патрон-центр»: 

 ( ) ( ) .
700-3-
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заг

3
pзаг

2
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заг

vtExLxLx
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S
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Таким образом, предложенный метод обеспечения точности формы, может 

иметь различные формы реализации в зависимости от поставленных задач, тре-

бований к детали и технологических возможностей станочного парка. 
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С учетом выше сказанного можно выделить алгоритм выполнения точ-

ностных расчетов для обеспечения заданного допуска формы или получения 

результата, говорящего о том, что в заданных условиях обеспечить требуемую 

точность формы не представляется возможным. Этот алгоритм представлен на 

рисунке 5.11. 

Алгоритм, приведенный на рисунке 5.11, включает в себя возможности как 

обработки с постоянной подачей, так и с изменяющейся в процессе резания, а 

также предполагает при необходимости внесение ручных корректировок, если 

значения подачи при данных условиях невыполнимы на оборудовании или не-

рациональны. 

На основе данного алгоритма была написана программа для ЭВМ, которая 

позволяет: 

– определять возможность обработки с учетом выбранной схемы закрепле-

ния, параметров резания, геометрии заготовки, сигнала термо-э.д.с. пробного 

прохода, позволяющего учесть реальные физико-механические свойства кон-

тактных пар материалов инструмента и заготовки, а также геометрии инстру-

мента; 

– определять массив значений подачи в зависимости от координаты резца 

для управления точностью формы нежесткого вала (компенсации величины 

прогиба заготовки под действием силы резания Py до заданного допуском 

формы уровня); 

– использовать базу данных, содержащую сведения о предыдущих расче-

тах, а также экспериментальные данные по измерению величины термо-э.д.с. 

для разных сочетаний пар материалов (инструмента и заготовки); 

– выводить графическую информацию: эскиз нежесткого вала по заданным 

размерам, график изменения подачи от координаты резца; 

– генерировать код управляющей программы в системе 2С22. 
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Рисунок 5.11 – Блок-схема алгоритма расчета корректирующей подачи 

для обеспечения точности формы при токарной обработке нежестких валов 
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5.5 Результаты экспериментальной проверки способа обеспечения 

точности формы при токарной обработке нежестких валов 

 

Для проверки работоспособности предлагаемых вариантов реализации ме-

тода управления точностью формы при токарной обработке нежестких валов на 

станках с ЧПУ произведена серия экспериментов: 

1. Проверка наиболее простой формы реализации, заключающейся в рас-

чете величины подачи (S = idem), исходя из заданных условий точности. Для 

данной серии опытов использовались заготовки из сталей марок 20, 40Х, 

18ХГТ. Заданные размеры деталей соответственно Ø45×650 мм, Ø40×600 мм, 

Ø30×350 мм. Обработка велась в центрах. Условия обработки: v = 100 м/мин; 

Sтех = 0,3 мм/об; t = 2 мм; IT = 12; без СОЖ. Режущий инструмент: резцы твер-

досплавные марки Т5К10, Т15К6, ВК8 с главным углом в плане 450. Обработка 

велась с постоянной подачей, определенной по формуле (5.12) для соответству-

ющих марок сталей. Допуск формы определялся для каждого размера, исходя 

из степени геометрической точности А и установленного квалитета IT12. Ре-

зультаты эксперимента представлены в таблицах 5.3, 5.4: 

 

Таблица 5.3 – Экспериментальные данные (конструкционные стали) 

№ 
п./п. 

Материалы 
Размеры, 

мм 

Термо-
ЭДС, 

Епр, мВ 

Коррект. 
величина 
подачи 

Sр, мм/об 

Величина максимального 
радиального биения 

Заготовка 
Инстру-

мент 

Допускае-
мая  

[y], мкм 

Средняя из-
меренная 
yэ, мкм 

Интервал  
расхождений, 

% 

1 Сталь 20 Т5К10 Ø45×650 13,5 0,15 90 89 [–10,6; 16,2] 

2 Сталь 20 Т15К6 Ø45×650 14,5 0,14 90 75 [–13,2; 10,8] 

3 Сталь 40Х ВК8 Ø40×600 14,2 0,07 75 60 [–15,1; 14,8] 

4 Сталь 40Х Т15К6 Ø40×600 10,5 0,09 75 78 [–12,7; 13,0] 

5 18ХГТ Т5К10 Ø30×350 11,8 0,09 63 59 [–17,5; 16,2] 

 
Примечание: Статистическая оценка достаточного количества повторений 

каждого эксперимента приведена в таблицах 2.14, 2.15.  
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Расчеты скорректированной величины подачи осуществлялись с помощью 

программы для ЭВМ, разработанной в рамках проводимого исследования и за-

регистрированной в реестре программ для ЭВМ (см. рисунок 5.12). 

 

Рисунок 5.12 – Экранный снимок рабочего окна программы для ЭВМ 

 

Как видно из таблицы 5.3, измеренная средняя максимальная величина ра-

диального биения детали после обработки с использованием предложенной ме-

тодики в целом не превышает заданную допустимую величину прогиба. Веро-

ятные ошибки (имеется в виду выход измеряемой величины – радиального би-

ения – за заданный допуск) не превышают 17% по своей величине. Как уже го-

ворилось ранее, ошибки в положительную сторону, т.е. соответствующие вы-

ходу измеряемой величины за заданный допуск, могут быть учтены введением 

в математические зависимости расчета подачи коэффициента надёжности 

Kн = 0,85, учитывающего погрешности математических моделей расчета ради-

альной составляющей силы резания Py.   

В процессе проведения эксперимента также оценивалась максимальная ве-

личина радиальной составляющей силы резания Py. Оценка производилась с 
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точки зрения вероятности совпадения расчетной величины силы резания Pyр. 

(пересчитанной с учетом скорректированной величины подачи Sр) с измеренной 

максимальной величиной Pyэ.  

Таблица 5.4 – Экспериментальные данные (радиальная составляющая 

силы резания) 

№ 
п./п. 

Материал 
детали 

Материал 
инструм. 

Размеры, 
мм 

Термо-
ЭДС, 

Епр, мВ 

Коррект.  
величина  
подачи 

Sр, мм/об 

Расчет-
ная вели-

чина 
Pу р.*, Н 

Измер. 
макс.  

величина 
Pу э., Н 

Рас-
хожд.,  

% 

1 Сталь 20 Т5К10 Ø45×650 13,5 0,15 863 780 -10,7 

2 Сталь 20 Т15К6 Ø45×650 14,5 0,14 905 850 -6,4 

3 Сталь 40Х ВК8 Ø40×600 14,2 0,07 625 710 12,0 

4 Сталь 40Х Т15К6 Ø40×600 10,5 0,09 502 460 -9,1 

5 18ХГТ Т5К10 Ø30×350 11,8 0,09 574 630 9,0 

*Величина Pyр определялась по формуле (5.2) с учетом скорректированной 

величины подачи. 

 

Как видно из таблицы 5.4, несовпадения расчетной и измеренной величины 

радиальной составляющей силы резания варьируются в пределах от –9,1% до 

+13,0%. Причем положительное значение более опасно. Это значит, что расчет-

ное значение оказалось меньше измеренного, что в точностных расчетах ведет 

к ошибкам в сторону выхода величины прогиба за допускаемую величину. Од-

нако данные расхождения находятся в пределах ±15%, что говорит о достаточно 

высоком уровне надежности расчетной модели, особенно по сравнению с клас-

сическими моделями, предлагаемыми машиностроительными справочниками.  

2. Проверка работоспособности реализации метода обеспечения точности 

формы токарной обработки нежестких валов на станках с ЧПУ за счет измене-

ния подачи в процессе резания.  

Эксперимент проводился для того, чтобы оценить, как будут распреде-

ляться показатели качества и точности при обработке детали с изменяющейся в 

процессе обработки подаче. 
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Заданные параметры: 

Заготовка Ø30×300 из стали 20. Размер детали Ø25h12. Обработка велась 

за 2 перехода. Первый переход: t1 = 1,5 мм, Sтех = 0,2 мм/об, v = 90 м/мин. Второй 

переход: t2 = 1,0 мм, Sтех = 0,2 мм/об, v = 100 м/мин. Режущий инструмент: резец 

с твердосплавной пластиной Т5К10 с главным углом в плане 450. Обработка 

велась в патроне с поджатием задним центром. Допуск формы определялся, ис-

ходя из степени геометрической точности А и установленного квалитета IT12.  

Для первого перехода (соответствующего получистовому режиму обра-

ботки) график изменения подачи в зависимости от координаты резца выглядит 

следующим образом (рисунок 5.13). 

 

 

Рисунок 5.13 – Скриншот результатов расчета подачи для первого 

технологического перехода в программе для ЭВМ 

 

На рисунке 5.14 изображен скриншот результатов расчета подачи для вто-

рого технологического перехода (соответствующего чистовому режиму обра-

ботки): 
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Рисунок 5.14 – Скриншот результатов расчета подачи для второго 

технологического перехода в программе для ЭВМ 

 

Результаты эксперимента представлены на рисунке 5.15: 

 

Рисунок 5.15 – График зависимости экспериментально измеренной величины 

биения детали от координаты резца при точении нежесткого вала с 

изменяющейся в процессе резания подачей (конструкционные стали) 
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Из графика видно, что измеренные значения биения не выходят за пределы 

заданного допуска формы, а, следовательно, требуемый уровень точности 

формы обеспечен.  

Для проверки гипотезы о возможности появления «рисок» от «выстоя» 

резца в одной координате при смене кадров управляющей программы были по-

лучены профилограммы участка в координатах смены кадра. Использовался 

прибор: профилограф-профилометр Абрис ПМ-7 На рисунке 5.16. изображен 

пример такой профилограммы. Из анализа профилограммы видно, что «риска» 

на поверхности вала отсутствует.  

 

Рисунок 5.16 – Профилограмма участка обработанной поверхности 

нежесткого вала в координате смены кадров управляющей программы 
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3. Проверка работоспособности моделей точностных расчетов для корро-

зионностойких сталей.  

Опыты проводились по аналогии с опытами на конструкционных углеро-

дистых сталях (см. п. 1 настоящей главы). Заданные размеры детали: 

Ø30×350 мм. Материал – сталь 12Х18Н10Т. Обработка велась в патроне с под-

жатием задним центром. Условия обработки: v = 100 м/мин; Sтех = 0,3 мм/об; 

t = 1 мм; IT = 12; без СОЖ. Режущий инструмент: резец твердосплавный марки 

Т5К10, с главным углом в плане 450. Обработка велась с постоянной подачей, 

определенной по формуле (5.13). Допуск формы определялся для каждого раз-

мера, исходя из степени геометрической точности А и установленного квали-

тета IT12. Результаты эксперимента представлены в таблицах 5.5, 5.6: 

 

Таблица 5.5 – Экспериментальные данные (величина прогиба детали) 

№ 
п./п. 

Материалы 
Размеры, 

мм 

Термо-
ЭДС, 

Епр, мВ 

Коррект. 
величина 
подачи 

Sр, мм/об 

Величина максимального 
радиального биения 

Заготовка 
Инстру-

мент 

Допускае-
мая  

[y], мкм 

Средняя из-
меренная 
yэ, мкм 

Интервал  
расхождений, 

% 

6 12Х18Н10Т Т5К10 Ø30×350 15,9 0,11 75 78 [–9,4; 12,5] 

 
Примечание: Статистическая оценка достаточного количества повторений 

каждого эксперимента приведена в таблицах 2.14, 2.15.  

Как видно из таблицы 5.5, измеренная максимальная величина радиаль-

ного биения детали после обработки с использованием предложенной методики 

в целом не превышает заданную допустимую величину прогиба. Вероятные 

ошибки (имеется в виду выход измеряемой величины – радиального биения – 

за заданный допуск) не превышают 12,5% по своей величине.  

В процессе проведения эксперимента также оценивалась максимальная ве-

личина радиальной составляющей силы резания Py. Оценка производилась с 

точки зрения вероятности совпадения расчетной величины силы резания Pyр. 

(пересчитанной с учетом скорректированной величины подачи Sр) с измеренной 

максимальной величиной Pyэ.  
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Таблица 5.6 – Экспериментальные данные (радиальная составляющая 

силы резания) 

№ 
п./п. 

Материал 
детали 

Материал 
инструм. 

Размеры, 
мм 

Термо-
ЭДС, 

Епр, мВ 

Коррект.  
величина  
подачи 

Sр, мм/об 

Расчет-
ная вели-

чина 
Pу р.*, Н 

Измер. 
макс.  

величина 
Pу э., Н 

Расхожд.,  
% 

6 12Х18Н10Т Т5К10 Ø30×350 15,9 0,11 468 430 8,8 

*Величина Py определялась с использованием разработанной в процессе 

научных изысканий программы для ЭВМ, зарегистрированной в реестре про-

грамм (рисунок 5.17): 

 

 

Рисунок 5.17 – Окно с результатами расчета составляющих сил резания в 

разработанной программе для ЭВМ 

 

Как видно из таблицы 5.6 погрешность при расчете силы резания в рамках 

данного эксперимента находится в пределах 10%. 

 

4. Проверка работоспособности реализации метода обеспечения точности 

формы токарной обработки нежестких валов на станках с ЧПУ за счет измене-

ния подачи в процессе резания для коррозионностойких сталей.  

Заданные параметры: 

Заготовка Ø30×300 из стали 12Х18Н10Т. Размер детали Ø25h12. Обработка 

велась за 2 перехода. Первый переход: t1 = 1,5 мм, Sтех = 0,2 мм/об, v = 80 м/мин. 
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Второй переход: t2 = 1,0 мм, Sтех = 0,15 мм/об, v = 90 м/мин. Режущий инстру-

мент: резец с твердосплавной пластиной Т5К10 с главным углом в плане 450. 

Обработка велась в центрах. Допуск формы определялся для каждого размера, 

исходя из степени геометрической точности А и установленного квалитета 

IT10.  

Массив корректировочных значений подач Si(xi) определялся с использо-

ванием зависимости (5.21). Результаты эксперимента представлены на ри-

сунке 5.18: 

 

Рисунок 5.18 – График зависимости экспериментально измеренной величины 

биения детали в зависимости от координаты резца при точении нежесткого 

вала из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т  

с изменяющейся в процессе резания подачей 

 

Из графика видно, что измеренные значения биения в целом не выходят за 

пределы заданного допуска.  

Таким образом, показано, что применение разработанной методики управ-

ления точностью токарной обработке за счёт компенсации величины прогиба 

заготовки под действием радиальной силы резания путём корректировки режи-

мов резания (подачи) дает положительные результаты.  
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5.6 Выводы по главе 5 

 

1. В результате многофакторного регрессионного анализа получена мате-

матическая модель расчета радиальной составляющей силы резания для кон-

струкционных сталей, отличающаяся от известных моделей тем, что в нее вхо-

дит показатель физико-механических свойств материалов контактной пары 

"инструмент-заготовка" – термоЭДС пробного прохода. Аналогичная модель 

получена и для группы коррозионностойких сталей.  

2. Уточнена, за счет изменения спецификации модели радиальной состав-

ляющей силы резания, методика определения стрелы прогиба нежесткого вала 

при токарной обработке нежёстких деталей из конструкционных и коррозион-

ностойких сталей, учитывающая оперативную информацию о свойствах мате-

риалов контактной пары.  

3. Разработана методика управления точностью формы нежесткого вала за 

счет компенсации величины прогиба под действием радиальной составляющей 

силы резания путем уменьшения подачи. Данная методика не имеет аналогов, 

позволяющих расчетным путем увеличить точность формы при токарной обра-

ботке нежестких деталей без модернизации существующего оборудования, 

установки адаптивных систем. 

4. Разработаны алгоритмы автоматизированного расчета стрелы прогиба 

при токарной обработке нежесткого вала, которые могут быть использованы, 

как отдельно, так и в составе адаптивных систем управления точностью формы. 

5. Экспериментальная проверка показала адекватность и надёжность раз-

работанной методики управления точностью токарной обработке за счёт ком-

пенсации величины прогиба заготовки под действием радиальной силы резания 

путём корректировки режимов резания. 
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Заключение 

 

1. На основе проведённого анализа классического математических моде-

лей и анализа факторов, влияющих на точность обработки, показано, что основ-

ную погрешность (до 100% и более) в расчёт стрелы прогиба нежёстких деталей 

при токарной обработке углеродистых и конструкционных сталей вносит при-

нятая методика расчёта составляющей силы резания Py. Установлено, что спра-

вочные модели расчёта Py не учитывают влияния переменных теплофизических 

свойств, случайно собранных при резании контактных пар «обрабатываемые 

стали – твёрдосплавный инструмент» на её численную величину. Широкий диа-

пазон разброса теплофизических и прочностных свойств контактных пар, зна-

чительно изменяет его величину. 

2. Рассмотрен механизм влияния теплопроводности инструментального и 

обрабатываемого материала в диапазоне скоростей выше зоны наростообразо-

вания на величину радиальной составляющей силы резания Py при точении кон-

струкционных сталей, а также коррозионностойких сталей.  

3. В результате многофакторного регрессионного анализа получена мате-

матическая модель расчета радиальной составляющей силы резания для кон-

струкционных сталей, отличающаяся от известных моделей тем, что в нее вхо-

дит показатель физико-механических свойств материалов контактной пары 

"инструмент-заготовка" – термоЭДС пробного прохода. Аналогичная модель 

получена и для группы коррозионностойких сталей. 

4. Уточнена, за счет изменения спецификации модели радиальной состав-

ляющей силы резания, методика определения стрелы прогиба нежесткого вала 

при токарной обработке нежёстких деталей из конструкционных и коррозион-

ностойких сталей.  

5. Разработана методика управления точностью формы нежесткого вала за 

счет компенсации величины прогиба под действием радиальной составляющей 

силы резания путем уменьшения подачи. 
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6. Разработан алгоритмы расчета стрелы прогиба нежёсткого вала из кон-

струкционных и коррозионностойких сталей, а также решения задачи управле-

ния точностью формы за счет компенсации прогиба заготовки под действием 

радиальной составляющей силы резания Py путем корректировки режимов ре-

зания.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А. Данные по результатам многофакторного регрессионного 

анализа при построении математической модели радиальной 

составляющей силы резания Py  

 

Таблица А1 – План экспериментов 

Резец № 
Факторы 

Py, Н Ф1 Ф2 Ф3 Ф4 

E, мВ t, мм S, мм/об V, м/мин 

Т30К4 

1 8,8 1 0,15 90 270,1 
2 8,8 1 0,15 110 253,5 
3 8,8 1 0,15 130 245,8 
4 8,8 1 0,2 90 274,5 
5 8,8 1 0,2 110 268,6 
6 8,8 1 0,2 130 225,6 
7 8,8 1 0,3 90 373,6 
8 8,8 1 0,3 110 286,9 
9 8,8 1 0,3 130 296,8 

10 8,8 1,5 0,15 90 356,1 
11 8,8 1,5 0,15 110 359,2 
12 8,8 1,5 0,15 130 321,9 
13 8,8 1,5 0,2 90 464,2 
14 8,8 1,5 0,2 110 449,0 
15 8,8 1,5 0,2 130 301,6 
16 8,8 1,5 0,3 90 563,0 
17 8,8 1,5 0,3 110 575,7 
18 8,8 1,5 0,3 130 412,6 
19 8,8 2 0,15 90 534,4 
20 8,8 2 0,15 110 433,2 
21 8,8 2 0,15 130 368,8 
22 8,8 2 0,2 90 654,9 
23 8,8 2 0,2 110 517,6 
24 8,8 2 0,2 130 606,6 
25 8,8 2 0,3 90 880,4 
26 8,8 2 0,3 110 701,1 
27 8,8 2 0,3 130 660,3 

Т15К6 

28 10,6 1 0,15 90 362,0 
29 10,6 1 0,15 110 397,2 
30 10,6 1 0,15 130 330,8 
31 10,6 1 0,2 90 429,9 
32 10,6 1 0,2 110 416,4 
33 10,6 1 0,2 130 365,6 
34 10,6 1 0,3 90 370,3 
35 10,6 1 0,3 110 439,9 
36 10,6 1 0,3 130 390,0 
37 10,6 1,5 0,15 90 460,1 
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38 10,6 1,5 0,15 110 418,3 
39 10,6 1,5 0,15 130 492,2 
40 10,6 1,5 0,2 90 525,8 
41 10,6 1,5 0,2 110 443,4 
42 10,6 1,5 0,2 130 433,4 
43 10,6 1,5 0,3 90 640,5 
44 10,6 1,5 0,3 110 654,8 
45 10,6 1,5 0,3 130 540,8 
46 10,6 2 0,15 90 558,1 
47 10,6 2 0,15 110 700,9 
48 10,6 2 0,15 130 521,5 
49 10,6 2 0,2 90 796,6 
50 10,6 2 0,2 110 685,1 
51 10,6 2 0,2 130 788,1 
52 10,6 2 0,3 90 917,6 
53 10,6 2 0,3 110 960,4 
54 10,6 2 0,3 130 806,3 

Т5К10 

55 12,2 1 0,15 90 393,9 
56 12,2 1 0,15 110 324,7 
57 12,2 1 0,15 130 355,3 
58 12,2 1 0,2 90 451,6 
59 12,2 1 0,2 110 406,2 
60 12,2 1 0,2 130 363,9 
61 12,2 1 0,3 90 577,7 
62 12,2 1 0,3 110 506,6 
63 12,2 1 0,3 130 517,7 
64 12,2 1,5 0,15 90 398,0 
65 12,2 1,5 0,15 110 468,9 
66 12,2 1,5 0,15 130 560,6 
67 12,2 1,5 0,2 90 652,3 
68 12,2 1,5 0,2 110 599,0 
69 12,2 1,5 0,2 130 578,0 
70 12,2 1,5 0,3 90 803,4 
71 12,2 1,5 0,3 110 724,9 
72 12,2 1,5 0,3 130 722,7 
73 12,2 2 0,15 90 783,5 
74 12,2 2 0,15 110 691,4 
75 12,2 2 0,15 130 787,9 
76 12,2 2 0,2 90 906,0 
77 12,2 2 0,2 110 914,4 
78 12,2 2 0,2 130 922,3 
79 12,2 2 0,3 90 1064,0 
80 12,2 2 0,3 110 1126,1 
81 12,2 2 0,3 130 1102,8 
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Таблица А2 – Сравнение моделей (линейной, степенной, показательной) 

Модель 
Значимость факторов  

(норм. регрессия) 
Досто-

вер-
ность 

Относит.  
погрешн. 

Адекват-
ность 

а0 а1 а2 а3 а4 
1 Линейная -0,338 0,412 0,546 0,361 -0,001 97,3% 20,17% адекватна 
2 Степенная 0,011 0,377 0,501 0,249 -0,094 98,8% 9,58% адекватна 
3 Показательная 0,011 0,373 0,504 0,229 -0,098 98,52% 10,69% адекватна 

 

Вид моделей: 

1. Линейная: 

 ∑
=

⋅+=
4

1
0

i

ii CФCR ,  

где  Ci  –  коэффициенты; 

 Фi  –  факторы. 

2. Степенная:  

 ∏
=

⋅=
4

1
0

i

С

i
iФCR .  

3. Показательная:  

 ∏
=

⋅=
4

1
0

i

Ф

i
iCCR .  

 

Таблица А3 – Коэффициенты парной корреляции факторов 

Фактор 2 Фактор 3 Фактор 4 R  
0,0000 0,0000 0,0000 0,4258 Фактор 1 

 0,0000 0,0000 0,7386 Фактор 2 
  0,0000 0,3847 Фактор 3 
   -0,1015 Фактор 4 
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Таблица А4 – Сравнение результатов расчета по различным моделям 

№ 
Факторы 

Py 
Линейная Степенная Показательная 

Eпр t S V Py(л) 
отн. 
погр. 

квадр. 
погр. 

Py(с) 
отн. 
погр. 

квадр. 
погр. 

Py(п) 
отн. 
погр. 

квадр. 
погр. 

1 8,8 1 0,15 90 270,1 4,2 98,46% 70732,3 259,3 4,00% 116,7 244,8 9,38% 642,2 

2 8,8 1 0,15 110 253,5 3,7 98,53% 62379,7 244,2 3,68% 87,0 231,2 8,80% 497,8 

3 8,8 1 0,15 130 245,8 3,3 98,67% 58815,7 232,2 5,53% 184,6 218,3 11,18% 755,3 

4 8,8 1 0,2 90 274,5 99,9 63,61% 30488,0 299,8 9,20% 637,9 272,2 0,86% 5,6 

5 8,8 1 0,2 110 268,6 99,5 62,96% 28596,8 282,2 5,09% 187,0 257,0 4,30% 133,5 

6 8,8 1 0,2 130 225,6 99,0 56,10% 16015,0 268,4 19,00% 1837,6 242,7 7,61% 294,3 

7 8,8 1 0,3 90 373,6 291,4 22,00% 6758,7 367,7 1,57% 34,5 336,4 9,95% 1382,4 

8 8,8 1 0,3 110 286,9 291,0 1,43% 16,8 346,2 20,70% 3525,7 317,7 10,76% 952,5 

9 8,8 1 0,3 130 296,8 290,5 2,12% 39,5 329,3 10,95% 1056,6 300,1 1,10% 10,6 

10 8,8 1,5 0,15 90 356,1 221,5 37,79% 18110,6 391,0 9,81% 1219,3 347,5 2,42% 74,0 

11 8,8 1,5 0,15 110 359,2 221,1 38,46% 19082,6 368,2 2,49% 79,8 328,2 8,64% 963,9 

12 8,8 1,5 0,15 130 321,9 220,6 31,46% 10257,9 350,1 8,77% 796,8 309,9 3,73% 143,8 

13 8,8 1,5 0,2 90 464,2 317,3 31,65% 21577,4 452,0 2,61% 147,2 386,4 16,76% 6053,3 

14 8,8 1,5 0,2 110 449 316,8 29,43% 17466,1 425,6 5,21% 546,9 364,9 18,73% 7074,3 

15 8,8 1,5 0,2 130 301,6 316,4 4,91% 219,0 404,8 34,22% 10649,4 344,6 14,26% 1849,4 

16 8,8 1,5 0,3 90 563 508,8 9,63% 2940,5 554,5 1,50% 71,7 477,6 15,16% 7288,3 

17 8,8 1,5 0,3 110 575,7 508,3 11,70% 4535,1 522,1 9,30% 2869,0 451,1 21,64% 15525,5 

18 8,8 1,5 0,3 130 412,6 507,9 23,10% 9084,1 496,6 20,36% 7054,8 426,0 3,25% 180,0 

19 8,8 2 0,15 90 534,4 438,9 17,88% 9128,6 523,3 2,08% 123,8 493,3 7,69% 1689,8 

20 8,8 2 0,15 110 433,2 438,4 1,22% 27,9 492,7 13,75% 3545,7 465,9 7,56% 1071,4 

21 8,8 2 0,15 130 368,8 438,0 18,76% 4788,4 468,6 27,06% 9960,7 440,0 19,30% 5067,6 

22 8,8 2 0,2 90 654,9 534,6 18,36% 14464,9 605,0 7,63% 2494,4 548,5 16,25% 11321,7 

23 8,8 2 0,2 110 517,6 534,2 3,21% 275,3 569,6 10,04% 2702,9 518,0 0,08% 0,2 

24 8,8 2 0,2 130 606,6 533,8 12,01% 5305,5 541,7 10,69% 4206,9 489,2 19,35% 13779,3 

25 8,8 2 0,3 90 880,4 726,1 17,52% 23801,7 742,1 15,71% 19120,2 678,1 22,98% 40944,2 

26 8,8 2 0,3 110 701,1 725,7 3,52% 607,3 698,7 0,33% 5,3 640,4 8,66% 3682,5 

27 8,8 2 0,3 130 660,3 725,3 9,84% 4223,2 664,6 0,65% 18,5 604,8 8,41% 3080,6 

28 10,6 1 0,15 90 362 143,7 60,29% 47631,0 329,9 8,85% 1026,2 305,3 15,65% 3211,1 

29 10,6 1 0,15 110 397,2 143,3 63,93% 64493,1 310,6 21,80% 7498,2 288,3 27,42% 11861,0 

30 10,6 1 0,15 130 330,8 142,8 56,82% 35339,2 295,4 10,69% 1251,6 272,3 17,69% 3425,6 

31 10,6 1 0,2 90 429,9 239,5 44,29% 36247,7 381,4 11,27% 2346,8 339,5 21,03% 8174,0 

32 10,6 1 0,2 110 416,4 239,0 42,60% 31473,8 359,1 13,76% 3285,8 320,6 23,02% 9189,4 

33 10,6 1 0,2 130 365,6 238,6 34,74% 16130,6 341,6 6,58% 578,1 302,8 17,19% 3949,0 

34 10,6 1 0,3 90 370,3 431,0 16,38% 3678,2 467,9 26,35% 9521,7 419,6 13,32% 2431,4 

35 10,6 1 0,3 110 439,9 430,5 2,12% 87,3 440,5 0,15% 0,5 396,3 9,91% 1898,3 

36 10,6 1 0,3 130 390 430,1 10,27% 1605,8 419,0 7,43% 840,0 374,3 4,04% 247,9 

37 10,6 1,5 0,15 90 460,1 361,1 21,52% 9806,5 497,5 8,13% 1398,4 433,4 5,80% 712,4 
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38 10,6 1,5 0,15 110 418,3 360,6 13,78% 3320,0 468,4 11,99% 2515,8 409,3 2,14% 79,9 

39 10,6 1,5 0,15 130 492,2 360,2 26,82% 17420,0 445,5 9,48% 2178,9 386,6 21,46% 11155,5 

40 10,6 1,5 0,2 90 525,8 456,8 13,12% 4756,1 575,1 9,38% 2434,4 481,9 8,35% 1927,0 

41 10,6 1,5 0,2 110 443,4 456,4 2,92% 167,6 541,5 22,12% 9617,4 455,1 2,63% 136,0 

42 10,6 1,5 0,2 130 433,4 456,0 5,21% 509,3 515,0 18,84% 6665,5 429,8 0,83% 12,8 

43 10,6 1,5 0,3 90 640,5 648,3 1,22% 60,7 705,6 10,15% 4225,9 595,7 7,00% 2008,1 

44 10,6 1,5 0,3 110 654,8 647,9 1,05% 47,6 664,3 1,45% 90,4 562,6 14,08% 8497,6 

45 10,6 1,5 0,3 130 540,8 647,5 19,72% 11374,3 631,8 16,83% 8282,3 531,3 1,75% 89,7 

46 10,6 2 0,15 90 558,1 578,5 3,64% 412,4 665,8 19,29% 11595,2 615,3 10,24% 3268,4 

47 10,6 2 0,15 110 700,9 578,0 17,54% 15110,3 626,9 10,56% 5481,3 581,1 17,10% 14359,2 

48 10,6 2 0,15 130 521,5 577,6 10,75% 3141,0 596,2 14,33% 5581,5 548,8 5,23% 743,7 

49 10,6 2 0,2 90 796,6 674,2 15,36% 14969,6 769,7 3,37% 719,8 684,1 14,11% 12636,7 

50 10,6 2 0,2 110 685,1 673,8 1,66% 128,8 724,7 5,78% 1568,9 646,1 5,69% 1521,7 

51 10,6 2 0,2 130 788,1 673,3 14,56% 13174,4 689,3 12,54% 9767,0 610,2 22,58% 31655,1 

52 10,6 2 0,3 90 917,6 865,7 5,66% 2694,7 944,3 2,90% 709,9 845,7 7,83% 5165,4 

53 10,6 2 0,3 110 960,4 865,3 9,91% 9056,4 889,0 7,43% 5094,4 798,7 16,84% 26148,8 

54 10,6 2 0,3 130 806,3 864,8 7,26% 3422,3 845,6 4,87% 1540,1 754,3 6,45% 2704,7 

55 12,2 1 0,15 90 393,9 267,8 32,02% 15902,0 395,8 0,48% 3,6 371,6 5,67% 498,2 

56 12,2 1 0,15 110 324,7 267,3 17,68% 3295,7 372,6 14,75% 2293,2 350,9 8,06% 684,3 

57 12,2 1 0,15 130 355,3 266,9 24,88% 7813,1 354,4 0,25% 0,8 331,4 6,72% 570,9 

58 12,2 1 0,2 90 451,6 363,5 19,50% 7753,7 457,5 1,32% 35,3 413,1 8,52% 1479,4 

59 12,2 1 0,2 110 406,2 363,1 10,62% 1861,8 430,8 6,04% 602,4 390,2 3,96% 258,7 

60 12,2 1 0,2 130 363,9 362,6 0,34% 1,5 409,7 12,59% 2100,0 368,5 1,26% 21,0 

61 12,2 1 0,3 90 577,7 555,0 3,93% 514,2 561,3 2,84% 270,0 510,7 11,60% 4488,7 

62 12,2 1 0,3 110 506,6 554,6 9,48% 2306,9 528,5 4,32% 479,7 482,3 4,79% 587,8 

63 12,2 1 0,3 130 517,7 554,1 7,03% 1325,0 502,6 2,92% 229,1 455,5 12,02% 3874,7 

64 12,2 1,5 0,15 90 398 485,1 21,89% 7589,1 596,8 49,94% 39505,4 527,5 32,53% 16760,6 

65 12,2 1,5 0,15 110 468,9 484,7 3,37% 249,7 561,9 19,83% 8648,2 498,2 6,24% 856,3 

66 12,2 1,5 0,15 130 560,6 484,3 13,62% 5834,6 534,4 4,68% 688,2 470,5 16,08% 8132,2 

67 12,2 1,5 0,2 90 652,3 580,9 10,95% 5097,2 689,9 5,77% 1415,5 586,5 10,09% 4329,2 

68 12,2 1,5 0,2 110 599 580,4 3,10% 345,5 649,6 8,44% 2554,0 553,9 7,54% 2039,0 

69 12,2 1,5 0,2 130 578 580,0 0,35% 4,2 617,8 6,89% 1586,9 523,1 9,49% 3011,4 

70 12,2 1,5 0,3 90 803,4 772,4 3,86% 964,1 846,3 5,34% 1840,9 725,0 9,76% 6148,9 

71 12,2 1,5 0,3 110 724,9 771,9 6,49% 2213,6 796,9 9,93% 5178,7 684,7 5,54% 1614,8 

72 12,2 1,5 0,3 130 722,7 771,5 6,76% 2384,0 757,9 4,87% 1239,3 646,6 10,52% 5781,3 

73 12,2 2 0,15 90 783,5 702,5 10,34% 6558,2 798,7 1,94% 231,1 748,9 4,42% 1199,5 

74 12,2 2 0,15 110 691,4 702,1 1,55% 114,2 752,0 8,77% 3674,4 707,2 2,29% 251,0 

75 12,2 2 0,15 130 787,9 701,6 10,95% 7439,4 715,2 9,22% 5280,2 667,9 15,23% 14394,3 

76 12,2 2 0,2 90 906 798,3 11,90% 11616,5 923,3 1,91% 298,7 832,6 8,10% 5390,7 

77 12,2 2 0,2 110 914,4 797,8 12,75% 13587,4 869,3 4,93% 2029,0 786,3 14,00% 16398,6 

78 12,2 2 0,2 130 922,3 797,4 13,54% 15599,4 826,8 10,35% 9112,4 742,6 19,48% 32280,1 
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79 12,2 2 0,3 90 1064 989,8 6,97% 5506,8 1132,7 6,46% 4721,8 1029,3 3,26% 1202,3 

80 12,2 2 0,3 110 1126,1 989,3 12,15% 18719,1 1066,5 5,30% 3561,2 972,1 13,68% 23737,7 

81 12,2 2 0,3 130 1102,8 988,9 10,33% 12981,7 1014,3 8,03% 7835,7 918,0 16,76% 34148,7 

      
сумма кв. 

погр. 
943575,7 

сумма кв. 
погр. 

284512,5 
сумма кв. 

погр. 
481814,4 

      s2 12254,2 s2 3695,0 s2 6257,3 

      s 110,7 s 60,8 s 79,1 

      2s 221,4 2s 121,6 2s 158,2 

      F-критерий 1,989 F-критерий 3,625 F-критерий 2,786 

      F (табл.) 1,543 F (табл.) 1,664 F (табл.) 1,663 
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Таблица А5 – Сравнение результатов расчета по степенной модели с 

известными методами (моделями) расчета радиальной составляющей силы 

резания Py 

№ 
Факторы 

Py 
Справочник А.Н. Малова Модель А.Л. Плотникова Степенная модель 

Eпр t S V Py(М) ошибка квадр. погр. Py(П) ошибка 
квадр. 
погр. 

Py(С) ошибка 
квадр. 
погр. 

1 8,8 1 0,15 90 270,1 202 -68,3 4662,9 300 30,2 913,3 259 -10,8 202 

2 8,8 1 0,15 110 253,5 190 -63,4 4024,5 283 29,3 859,2 244 -9,3 190 

3 8,8 1 0,15 130 245,8 181 -65,0 4231,0 269 23,2 536,9 232 -13,6 181 

4 8,8 1 0,2 90 274,5 240 -34,7 1201,5 357 82,4 6790,4 300 25,3 240 

5 8,8 1 0,2 110 268,6 226 -42,7 1825,9 336 67,5 4555,6 282 13,7 226 

6 8,8 1 0,2 130 225,6 215 -10,8 116,0 320 94,1 8848,4 268 42,9 215 

7 8,8 1 0,3 90 373,6 306 -67,7 4583,4 455 81,6 6659,8 368 -5,9 306 

8 8,8 1 0,3 110 286,9 288 1,2 1,4 429 141,8 20095,9 346 59,4 288 

9 8,8 1 0,3 130 296,8 274 -22,8 521,6 408 110,9 12293,0 329 32,5 274 

10 8,8 1,5 0,15 90 356,1 291 -65,4 4275,1 433 76,5 5853,0 391 34,9 291 

11 8,8 1,5 0,15 110 359,2 274 -85,5 7308,7 407 48,1 2314,4 368 8,9 274 

12 8,8 1,5 0,15 130 321,9 260 -61,6 3790,9 387 65,5 4290,1 350 28,2 260 

13 8,8 1,5 0,2 90 464,2 345 -118,7 14084,6 514 49,9 2494,3 452 -12,1 345 

14 8,8 1,5 0,2 110 449 325 -123,7 15298,7 484 35,1 1230,7 426 -23,4 325 

15 8,8 1,5 0,2 130 301,6 309 7,8 61,0 460 158,8 25224,0 405 103,2 309 

16 8,8 1,5 0,3 90 563 441 -122,4 14970,7 656 92,7 8594,9 555 -8,5 441 

17 8,8 1,5 0,3 110 575,7 415 -160,8 25848,1 617 41,7 1741,0 522 -53,6 415 

18 8,8 1,5 0,3 130 412,6 395 -18,0 322,5 587 174,6 30499,7 497 84,0 395 

19 8,8 2 0,15 90 534,4 377 -157,8 24901,7 560 26,0 676,9 523 -11,1 377 

20 8,8 2 0,15 110 433,2 355 -78,5 6168,6 528 94,5 8937,9 493 59,5 355 

21 8,8 2 0,15 130 368,8 337 -31,5 993,2 502 133,1 17716,9 469 99,8 337 

22 8,8 2 0,2 90 654,9 448 -207,3 42981,9 666 11,1 123,9 605 -49,9 448 

23 8,8 2 0,2 110 517,6 421 -96,2 9248,2 627 109,5 11995,0 570 52,0 421 

24 8,8 2 0,2 130 606,6 401 -205,8 42335,1 596 -10,1 102,4 542 -64,9 401 

25 8,8 2 0,3 90 880,4 571 -309,6 95821,4 849 -30,9 956,7 742 -138,3 571 

26 8,8 2 0,3 110 701,1 538 -163,5 26745,2 800 98,8 9761,8 699 -2,3 538 

27 8,8 2 0,3 130 660,3 511 -149,0 22209,5 761 100,5 10098,1 665 4,3 511 

28 10,6 1 0,15 90 362 202 -160,1 25644,0 311 -51,2 2617,9 330 -32,0 202 

29 10,6 1 0,15 110 397,2 190 -207,2 42930,5 293 -104,6 10939,3 311 -86,6 190 

30 10,6 1 0,15 130 330,8 181 -150,1 22522,8 278 -52,5 2754,8 295 -35,4 181 

31 10,6 1 0,2 90 429,9 240 -190,0 36101,7 369 -60,5 3660,5 381 -48,4 240 

32 10,6 1 0,2 110 416,4 226 -190,6 36326,7 348 -68,7 4714,1 359 -57,3 226 

33 10,6 1 0,2 130 365,6 215 -150,8 22737,8 331 -34,8 1212,0 342 -24,0 215 

34 10,6 1 0,3 90 370,3 306 -64,4 4147,9 471 100,8 10153,9 468 97,6 306 
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35 10,6 1 0,3 110 439,9 288 -151,8 23050,9 444 3,7 13,7 441 0,7 288 

36 10,6 1 0,3 130 390 274 -116,0 13467,1 422 31,9 1015,8 419 29,0 274 

37 10,6 1,5 0,15 90 460,1 291 -169,4 28695,9 448 -12,4 154,6 498 37,4 291 

38 10,6 1,5 0,15 110 418,3 274 -144,5 20889,8 422 3,3 10,6 468 50,2 274 

39 10,6 1,5 0,15 130 492,2 260 -231,8 53748,0 401 -91,3 8329,8 446 -46,7 260 

40 10,6 1,5 0,2 90 525,8 345 -180,3 32512,9 532 6,2 38,7 575 49,3 345 

41 10,6 1,5 0,2 110 443,4 325 -118,1 13957,8 501 57,5 3305,6 542 98,1 325 

42 10,6 1,5 0,2 130 433,4 309 -124,0 15371,5 476 43,1 1855,0 515 81,6 309 

43 10,6 1,5 0,3 90 640,5 441 -199,9 39960,8 679 38,0 1444,7 706 65,0 441 

44 10,6 1,5 0,3 110 654,8 415 -239,9 57549,4 639 -15,9 252,3 664 9,5 415 

45 10,6 1,5 0,3 130 540,8 395 -146,2 21368,9 608 66,9 4473,1 632 91,0 395 

46 10,6 2 0,15 90 558,1 377 -181,5 32947,6 580 21,8 476,7 666 107,7 377 

47 10,6 2 0,15 110 700,9 355 -346,3 119929,1 546 -154,8 23975,2 627 -74,0 355 

48 10,6 2 0,15 130 521,5 337 -184,2 33941,2 519 -2,1 4,5 596 74,7 337 

49 10,6 2 0,2 90 796,6 448 -349,0 121775,4 689 -107,3 11513,9 770 -26,8 448 

50 10,6 2 0,2 110 685,1 421 -263,7 69522,7 649 -36,1 1305,4 725 39,6 421 

51 10,6 2 0,2 130 788,1 401 -387,3 149969,2 617 -170,8 29186,1 689 -98,8 401 

52 10,6 2 0,3 90 917,6 571 -346,7 120232,0 879 -38,5 1484,2 944 26,6 571 

53 10,6 2 0,3 110 960,4 538 -422,9 178852,9 828 -132,7 17608,7 889 -71,4 538 

54 10,6 2 0,3 130 806,3 511 -295,1 87070,1 787 -19,1 362,9 846 39,2 511 

55 12,2 1 0,15 90 393,9 202 -192,1 36883,6 320 -73,8 5442,9 396 1,9 202 

56 12,2 1 0,15 110 324,7 190 -134,7 18145,5 301 -23,3 544,8 373 47,9 190 

57 12,2 1 0,15 130 355,3 181 -174,5 30462,8 287 -68,6 4708,0 354 -0,9 181 

58 12,2 1 0,2 90 451,6 240 -211,7 44828,2 380 -71,2 5065,0 458 5,9 240 

59 12,2 1 0,2 110 406,2 226 -180,4 32541,2 358 -48,0 2308,4 431 24,5 226 

60 12,2 1 0,2 130 363,9 215 -149,1 22223,9 341 -23,2 538,3 410 45,8 215 

61 12,2 1 0,3 90 577,7 306 -271,8 73866,3 485 -92,5 8558,6 561 -16,4 306 

62 12,2 1 0,3 110 506,6 288 -218,5 47745,7 457 -49,7 2471,2 528 21,9 288 

63 12,2 1 0,3 130 517,7 274 -243,8 59426,3 435 -83,2 6927,1 503 -15,1 274 

64 12,2 1,5 0,15 90 398 291 -107,3 11515,6 461 63,1 3975,5 597 198,8 291 

65 12,2 1,5 0,15 110 468,9 274 -195,2 38090,4 434 -34,8 1208,1 562 93,0 274 

66 12,2 1,5 0,15 130 560,6 260 -300,3 90174,9 413 -147,7 21822,1 534 -26,2 260 

67 12,2 1,5 0,2 90 652,3 345 -306,8 94125,4 548 -104,3 10886,7 690 37,6 345 

68 12,2 1,5 0,2 110 599 325 -273,7 74930,0 516 -83,1 6906,1 650 50,5 325 

69 12,2 1,5 0,2 130 578 309 -268,6 72124,5 491 -87,2 7612,2 618 39,8 309 

70 12,2 1,5 0,3 90 803,4 441 -362,8 131620,9 699 -104,6 10935,9 846 42,9 441 

71 12,2 1,5 0,3 110 724,9 415 -310,0 96099,9 658 -66,9 4470,9 797 72,0 415 

72 12,2 1,5 0,3 130 722,7 395 -328,1 107623,5 626 -96,8 9372,2 758 35,2 395 

73 12,2 2 0,15 90 783,5 377 -406,9 165534,7 597 -186,2 34652,2 799 15,2 377 

74 12,2 2 0,15 110 691,4 355 -336,8 113401,4 562 -128,9 16624,9 752 60,6 355 

75 12,2 2 0,15 130 787,9 337 -450,6 203025,1 535 -252,9 63972,4 715 -72,7 337 
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76 12,2 2 0,2 90 906 448 -458,4 210174,8 710 -196,2 38477,9 923 17,3 448 

77 12,2 2 0,2 110 914,4 421 -492,9 242991,0 668 -246,0 60503,8 869 -45,0 421 

78 12,2 2 0,2 130 922,3 401 -521,4 271891,0 636 -286,5 82103,8 827 -95,5 401 

79 12,2 2 0,3 90 1064 571 -493,1 243145,8 905 -158,6 25143,4 1133 68,7 571 

80 12,2 2 0,3 110 1126,1 538 -588,6 346471,5 852 -273,6 74874,4 1066 -59,7 538 

81 12,2 2 0,3 130 1102,8 511 -591,6 349954,3 811 -292,0 85252,2 1014 -88,5 511 

      
сумма кв. 

погр. 
5032776,1 

сумма кв. 
погр. 

942387,2 
сумма кв. 

погр. 
284512,5 

      s2 65360,7 s2 12238,8 s2 3695,0 

      s 255,7 s 110,6 s 60,8 

      2s 511,3 2s 221,3 2s 121,6 

 

 

 

 



 

 

Рисунок А1 – Сравнение математических моделей расчета радиальной составляющей силы резания (линейной, 

степенной, показательной) с экспериментальными данными 

 

 

 

 

 



 

 

 

Рисунок А2 – Сравнение результатов расчета по степенной модели с известными методами (моделями) расчета 

радиальной составляющей силы резания Py 
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Приложение Б. Свидетельства о регистрации программ для ЭВМ 
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Рисунок Б.1 – Скриншот страницы поискового запроса по базе данных 

программ для ЭВМ портала FIPS. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www1.fips.ru/iiss/document.xhtml?faces-

redirect=true&id=9366e461f138bb305c2a94f14c4f5ea6 
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