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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 
Актуальность темы 
Среди задач обеспечения эффективности работы токарных станков с ЧПУ 

одной из важных задач является обеспечение точности обработки. При этом 
обеспечение точности обработки нежёстких 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 учётом механических свойств 
материала заготовок, свойств твёрдосплавного инструмента и его геометрии, 
величины припуска на обработку, технолог определяет режимы резания, 
обеспечивающие допустимую по точности обработки величину стрелы прогиба 
нежёсткого вала. В свою очередь, стрела прогиба определяется координатами 
приложения радиальной составляющей силы резания Ру, её расчётными 
значениями, модулем нормальной упругости обрабатываемой стали, величиной 
приведённого момента инерции.  

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, 
достигающие 100% и более.  Анализ показал, что основной вклад в величину 
этих погрешностей вносят методики расчета радиальной составляющей силы 
резания 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 углеродистых и конструкционных сталей. В справочниках по расчёту 
режимов резания для труднообрабатываемых сталей и сплавов отсутствуют 
расчётные модели по определению величин Ру и Рх. Указанные факты 
отрицательно влияют на эффективность процесса токарной обработки, побуждая 
технолога или станочника к поиску приемлемых условий обработки методом 
проб и ошибок. Использование 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 станочную систему.  

Перспективным направлением в решении комплекса вопросов по 
обеспечению точности токарной обработки нежёстких деталей является 
совершенствование моделей расчета составляющих силы резания и построение 
на их основе чётко структурированных алгоритмов расчёта стрелы прогиба 
нежёстких деталей.  

Разработка адекватных математических моделей и автоматизированный 
расчёт параметров процесса резания, обеспечивающих точность обработки 
нежёстких валов, позволит использовать скрытые резервы повышения 
производительности металлообработки на станках с ЧПУ и является актуальной 
задачей. 
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Цель работы: Разработка способа обеспечения точности расчёта стрелы 
прогиба для управления точностью формы нежестких деталей типа «вал» на 
токарных станках с ЧПУ. 

Задачи работы: 
1) Изучить причины расхождения результатов расчета стрелы прогиба 

нежесткого вала по математическим моделям различных машиностроительных 
справочников. 

2) Рассмотреть влияние теплопроводности материала режущего 
инструмента 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 
составляющей силы резания отдельно для групп конструкционных и 
коррозионностойких сталей. 

4) Разработать методику расчета стрелы прогиба нежесткого вала, 
позволяющую осуществлять как проверочный расчет, так и управлять точностью 
формы за счёт уменьшения стрелы прогиба путём корректировки величины 
подачи. Предложить алгоритмы автоматизированного расчета стрелы прогиба 
нежёсткого вала.  

Объект исследования: процесс обработки нежестких деталей типа «вал» 
на токарных станках с ЧПУ. 

Предмет исследования: точность формы при токарной обработке 
нежёстких деталей на станках с ЧПУ. 

Методы и средства исследования: теоретические исследования, анализ 
традиционных и альтернативных математических моделей расчета стрелы 
прогиба нежёстких деталей типа «вал», а также радиальной составляющей силы 
резания Py, описанных в научных трудах, учебниках и справочниках по 
машиностроению и теории резания металлов. В процессе синтеза 
математических моделей и экспериментального исследования использовались 
основные положения теории резания металлов, математической статистики и 
теории вероятностей.  

Научная новизна 
1. В результате многофакторного регрессионного анализа получена 

математическая модель расчета радиальной составляющей силы резания для 
конструкционных сталей, отличающаяся от известных моделей тем, что в нее 
входит показатель физико-механических свойств материалов контактной пары 
"инструмент-заготовка" – термо-э.д.с. пробного прохода. Аналогичная модель 
получена и для группы коррозионностойких сталей.  

2. Уточнена за счет изменения спецификации модели радиальной 
составляющей силы резания методика определения стрелы прогиба нежесткого 
вала при токарной обработке, учитывающая оперативную информацию о 
свойствах материалов 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, 
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позволяющих расчетным путем увеличить точность формы при токарной 
обработке 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 модуля САПР ТП. 

Практическая ценность результатов работы: 
Разработанные методики определения составляющих силы резания, а также 

величины стрелы прогиба нежёсткого вала могут быть использованы: 
– в практике машиностроения при проектировании технологических 

процессов токарной обработки; 
– в рамках лабораторного практикума для студентов машиностроительных 

вузов.  
Апробация результатов 
Результаты работы докладывались на следующих международных и 

всероссийских научно-технических конференциях:  
– I, II междунар. науч.-практ. конф. Технические науки: современные 

проблемы и перспективы развития (г. Йошкар-Ола, 2012, 2013 г.г.); 
– междунар. науч.-практ. конф. «Современное состояние и пути развития», 

2015-технические науки-машиноведение (Украина, 2015 г.); 
– II междунар. молодёж. науч. конф., «Поколение будущего: взгляд 

молодых учёных» (Курск, 2013 г.); 
– междунар. науч.-практ. конф. «Современные направления теор. и прикл. 

исследований ‘2014» (г. Одесса, 2014 г.); 
– VII Международная научно-техническая конференция «Проблемы 

обеспечения и повышения качества и конкурентоспособности изделий 
машиностроения и авиадвигателестроения (ТМ-2015)» (г. Брянск, 2015 г.);  

– смотр-конкурсе научных, конструкторских и технологических работ 
студентов Волгоградского государственного технического университета 
(г. Волгоград, 2013 г.); 

– ежегодных научно-практических конференциях сотрудников и 
преподавателей ВолгГТУ. 

Публикации 
По теме диссертации опубликовано 23 научные работы, в том числе 

5 статей, в рецензируемых журналах из списка, рекомендованного ВАК 
Минобрнауки РФ, 2 статьи на иностранном языке, 3 свидетельства о регистрации 
программы для ЭВМ. Наукометрический индекс Хирши согласно данным 
портала www.elibrary.ru составляет 4.  

Структура и объем диссертации 
Диссертация состоит из введения, 5-ти глав, заключения, списка литературы 

и приложений (А – В). Работа изложена на 128 страницах основного текста 
(155 страниц, включая приложения), содержит 55 рисунков, 42 таблицы, 
78 библиографических наименований.  
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 
Во введении дан краткий обзор состояния вопроса обеспечения точности 

определения стрелы прогиба при токарной обработке нежестких деталей типа 
«вал», обоснована актуальность исследуемой научной проблемы. 

В первой главе проанализированы составляющие классической формулы 
расчета стрелы прогиба нежёсткого вала:  

 
JEk

LP
y

з

y

⋅⋅

⋅
=

3
заг

max , (1) 

где Lзаг  –  длина детали между точками закрепления, мм; 
  E –  модуль нормальной упругости, кг/мм2; 
  J –  момент инерции сечения по приведённому диаметру, мм4; 
 kз – коэффициент, определяющий способ закрепления заготовки 

(kз = 3 – в патроне, kз = 48 – в центрах, kз = 102 – в патроне с поджатием центром). 
Таблица 1. 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 измерения 
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, например, Маталина А. А. 
погрешности, вносимые расчетами момента инерции по 
приведённому диаметру, не превышают 10%. 

kз Коэффициент, 
зависящий от схемы 

закрепления заготовки 

Погрешность характеризуется допущениями математической 
модели (определен для статически нагруженного вала и не 
учитывает съем стружки при резании). 

E Модуль упругости Справочная величина.  
Py Радиальная 

составляющая силы 
резания 

Ошибки при расчете Py могут достигать 100% и более. Вносит 
существенный вклад в ошибки при расчете стрелы прогиба. 

Сделан вывод о том, что основным фактором, влияющим на точность 
расчета стрелы прогиба нежёсткого вала, являются погрешности при 
определении радиальной составляющей силы резания Py.  

Исследованы существующие подходы к решению вопроса обеспечения 
точности формы токарной обработки нежестких валов:  

 
Рис. 2. Методы увеличения точности обработки нежестких валов 
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Первый подход в основном относится к конструкторским разработкам. Этот 
подход не учитывает погрешности расчёта составляющей силы Py. Среди 
вариантов реализации второго подхода проанализированы работы известных 
авторов, таких как Б. С. Балакшин, О. И. Драчёв, С. А. Васин, Н. Ю. Черкасова и 
ряд других.  

Выявленная недостаточная адекватность существующих математических 
моделей определения стрелы прогиба позволяет сделать вывод, что разработка 
надежных математических моделей может существенно увеличить точность 
токарной обработки нежестких деталей типа «вал» на станках с ЧПУ. Это 
направление является перспективным, но малоизученным.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Результаты расчета силы резания и величины прогиба нежесткого 
вала по различным машиностроительным справочникам 

Резец Т5К10 (φ = φ1 = 450, γ = 00, λ = 00, r = 1 мм). Сталь 20. 
v = 110 м/мин; S = 0,3 мм/об; t = 2 мм; L = 500 мм; d = 50 мм. 

 
На основе теоретических расчетов по традиционным справочным моделям, 

а также экспериментальной проверки получены результаты, которые позволяют 
сделать вывод о том, что расхождения при расчете величины радиальной 
составляющей силы резания Py, которые пропорционально транслируются на 
результаты расчета величины прогиба нежесткого вала, достигают 100% и более. 
На рис. 3 приведены результаты расчета по различным справочникам. 

В результате анализа причин расхождения результатов расчета по 
различным справочникам сделаны следующие основные выводы: 

1) Существующие методики расчёта составляющей Py не учитывают 
влияния марки режущего твёрдосплавного инструмента на её величину, т.e. 
принято условие, что материал инструмента не оказывает влияние на её 
численное значение. Анализ измеренных значений, напротив, указывает на то, 
что материал инструмента оказывает значительное влияние. Это первый 
«парадокс», который требует отдельного рассмотрения. 

2) С другой стороны, в процессе обработки в указанных условиях, стали, 
обладающими низкими прочностными свойствами, имеют измеренное значение 
Py намного выше (например, сталь 25), чем стали с более высокими 
прочностными свойствами (например, ШХ15СГ – см. рис.4).  

3) Принятые модели расчёта Py не учитывают влияния переменных 
теплофизических свойств, случайно собранных при резании контактных пар 
«обрабатываемые стали – твёрдосплавный инструмент» на её численную 
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величину. Эмпирический коэффициент CPy в формулах расчёта, 
характеризующий влияние на составляющую силы резания Py так называемых 
«условий резания», принят постоянным (среднестатистическим) значением. 
Широкий диапазон разброса теплофизических свойств контактных пар, 
значительно изменяет его среднестатистическую величину. 

 

Рис. 4. Характер изменения Py при обработке сталей с различными 
механическими свойствами резцом с пластиной из Т30К4  
(Pyэ – экспериментальная кривая; Pyр – расчетная кривая) 
(v = 110 м/мин, S = 0,3 мм/об, t = 2 мм, ϕ = 45°, γ = 0°, λ = 0) 

 
В результате теоретического исследования и анализа существующих 

методик обеспечения точности расчета стрелы прогиба нежесткого вала при 
токарной обработке нежестких валов сформулирована цель работы и задачи. 
Обоснована необходимость исследования и разработки более точных 
математических моделей, учитывающих реальные физико-механические 
свойства обрабатываемого и инструментального материала.  

Во второй главе описана экспериментальная установка, материалы 
заготовок и режущего инструмента с их характеристиками, методики измерения 
и статистической обработки результатов измерения, в частности: 

– методика измерения жёсткости станков. Измерения жёсткости 
проводились для станков СА500Ф3 и 16К20Ф3 по методике, разработанной 

научно-исследовательским экспериментальным институтом металлорежущих 
станков «ЭНИМС». На основании измерений по данной методике жёсткость 
используемого оборудования соответствует требованиям ГОСТ 18097–93. 

– методика измерения величины радиального биения нежесткого вала. Для 
измерения радиального биения использовалась измерительная головка типа ИЧ-
01-0,001 (зав. №50183 поверен 13.03.14г.) с ценой деления 0,001 мм и диапазоном 
измерения в 1 мм; 

20Х 20 45 У8А 30ХГСА 95Х18 ШХ15СГ 
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Рис. 5. Схема измерения радиального биения вала 

 
– методика измерения термо-э.д.с. пробного прохода, как дополнительного 

информационного параметра о свойствах сменных контактных пар. Измерения 
проводились осциллографом Velleman модели PCS500 с частотой дискретизации 
измеряемого сигнала 0,001…50 МГц, совместимым с персональным 
компьютером через LPT порт; 

  

  
Рис. 6. Схема измерения сигнала термо-э.д.с. 
пробного прохода 

Рис. 7. Общий вид и 
исполнение токосъемника 

 
– методика измерения радиальной составляющей силы резания с помощью 

токарного динамометра DKM 2010 фирмы «TeLC» Германия. Конструкция 
динамометра и измерительная схема обеспечивали повышенную точность 
измерения составляющих силы резания (погрешность измерения 0,1%); 

– методика получения профилограмм поверхности. Оборудование: 
профилограф-профилометр «Абрис-ПМ7» (преобразователь первичный по 
ГОСТ 19300 – 86, степень точности 1), интегрированный с персональным 
компьютером. Профилограммы необходимы для проверки гипотезы о 
возможном возникновении «рисок» от «выстоя» резца в координатах, 
соответствующих смене кадров УП ЧПУ; 

– методика статистической обработки результатов экспериментов. 
В третьей главе рассмотрено влияние теплопроводности контактных пар 

«инструмент-заготовка» на составляющие силы резания, в частности, 
радиальную составляющую Py при обработке конструкционных сталей и 
коррозионностойких сталей с позиции условной и реальной схем резания.  

Отмечено, что при скоростях резания выше зоны наростообразования (т. е. 
выше 50-60 м/мин), возникают «парадоксы», которые не объясняются с точки 
зрения классических справочных моделей, основанных на положениях условной 
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схемы стружкообразования, в частности, неоднозначное влияние прочностных 
свойств сталей на величину радиальной составляющей силы резания, когда при 
увеличении прочности обрабатываемой стали наблюдается не увеличение, а 
уменьшение радиальной составляющей силы резания.  

Эти явления объяснены с позиции реальной схемы стружкообразования, 
разработанной профессором Н. В. Талантовым (рис. 8).  

Одним из принципиальных отличий контактного взаимодействия 
формирующейся стружки с передней поверхностью инструмента от известного 
процесса внешнего трения является то, что на участке пластического контакта С1 

(сумма участков упрочнения С2 и участка разупрочнения С3) внешнее трение 
заменяется внутренним трением. В этих условиях длина контактных участков 
(площадь контактной зоны) и величина горизонтальных сил определяются 
теплопроводностью инструментального и обрабатываемого материала (рис. 4) 
по зависимости: чем выше их теплопроводность, тем больше длина полного 
контакта и больше составляющие силы Py и Pх. 

 
Рис. 8. Передняя поверхность резца Т5К10 после обработки стали 45 

С – полная длина контакта, С1 – пластический контакт, 
С2 – участок упрочнения, С3 – участок разупрочнения, 

С4 – участок упругого (вязкого) контакта. 
      

Н. В. Талантовым предложено определять величину касательной силы F 
качественно, как интегральную сумму контактных напряжений по длине 
контакта С (2): 

                                 ,d)(
0

0∫=
C

xxBF τ                                                (2) 

где В – ширина резания,      τ – касательные напряжения; 
Уравнение (2) объясняет неоднозначную зависимость прочностных свойств 

обрабатываемых сталей с величиной горизонтальных сил резания. Так, 
например, при обработке низкопрочной стали 25 касательные напряжения 
низкие.  С позиций условной схемы резания значение Py должно быть тоже 
низким, однако высокое значение теплопроводности этой стали, с позиций 
реальной схемы резания, приводит к тому, что общая длина контакта С 
увеличена и интегральное значение составляющих силы Py и Pх увеличено. 
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Основываясь на положениях реальной схемы резания для повышения 
точности расчета радиальной составляющей силы резания Py было предложено 
ввести в существующую математическую модель дополнительный параметр, 
косвенно характеризующий теплофизические свойства контактных пар. 

В данной главе приводятся исследования (теоретические и 
экспериментальные), выполненные совместно с Н. Г. Федоренко (Зайцевой) и 
А. Л. Плотниковым [публикации 4, 5], в которых с позиции условной и реальной 
схем резания рассмотрены особенности контактных процессов, возникающих 
при обработке коррозионностойких сталей. Отмечено, что в традиционных 
машиностроительных справочниках отсутствуют математические зависимости 
для определения радиальной составляющей силы резания. 

На основе проведённых в главе исследований сделан вывод, что для 
увеличения точности расчета стрелы прогиба нежестких деталей типа «вал» из 
конструкционных и коррозионностойких сталей при их обработке на токарных 
станках с ЧПУ, требуется разработка (либо применение) адекватных 
математических моделей, содержащих информацию о теплофизических 
свойствах контактных пар, с помощью которых можно рассчитать точное 
значение радиальной силы резания (Py). 

В четвертой главе проанализированы существующие методы определения 
физико-механических характеристик контактных пар «инструмент – стальная 
заготовка» с точки зрения возможности их применения для расчёта величины 
составляющей силы резания Py. Сделан выбор в пользу метода, позволяющего 
получать и использовать комплексные показатели теплофизических свойств 
материалов заготовки и инструмента, а также геометрию режущего инструмента. 
Рассмотрены физические основы выбранного метода и обоснована возможность 
его применения для определения стрелы прогиба нежёсткого вала с высоким 
уровнем надежности.  

Предложено использовать метод предварительной экспресс-оценки свойств 
контактных пар «инструмент-заготовка», разработанный на кафедре 
«Автоматизация производственных процессов» Волгоградского 
государственного технического университета.  

Метод заключается в том, что перед непосредственной обработкой детали 
производится кратковременный (4-5 секунд) пробный проход на определенных 
и всегда постоянных режимах обработки (v = 100 м/мин, S = 0,1 мм/об, t = 1 мм) 
и измерение возникающей термо-э.д.с., которая затем вводится в 
математическую модель расчёта составляющей Ру. 

Физической основой метода является способность контактной 
составляющей термо-э.д.с. пробного прохода нести информацию о разности 
электрохимического потенциала контактных пар через разность работ выхода 
электронов из стали и твёрдосплавного инструмента, которая чувствительна к 
объемным изменениям в сплавах при изменении состава, структуры и 
образования новых фаз. Работа выхода отражает, наряду с другими свойствами 
металлов (плотностью, температурой плавления, модулем упругости, 
электропроводностью, теплопроводностью) силу межатомной связи. В 
предложенном методе величина термо-э.д.с. пробного прохода используется не 
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как традиционная информация о температуре резания, а как информация о 
свойствах сменных контактных пар при металлообработке сталей 
твёрдосплавным инструментом.   

В пятой главе на основе многофакторного регрессионного анализа 
экспериментальных данных предложена математическая модель расчета 
радиальной составляющей силы резания Py. В качестве исходного метода 
использована математическая модель из справочника технолога-
машиностроителя под ред. А. Н. Малова, 1973г. 

 
Таблица 2. Матрица факторов для построения регрессионной модели 

№ E, мВ t, мм S, мм/об v, м/мин 

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

 
Предложенная математическая модель расчета составляющих сил резания 

выглядит следующим образом: 

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

где Eпр – термоэлектродвижущая сила, при пробном проходе, мВ; 
t – глубина резания, мм; v – скорость резания, м/мин; S – подача, мм/об. 

 
Рис 9. Сравнение результатов расчета Py для конструкционных сталей с 

экспериментальными данными 
 

Ошибки справочного метода по отношению к экспериментально 
измеренным значениям Py по параметру статистической нормы 2s составляет 
511 Н, причем расчетная величина Py зачастую получается меньше измеренной. 
На практике это приведет к тому, что технолог ошибется при оценке влияния 
прогиба заготовки в сторону ухудшения точности формы.  
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Расчет по предлагаемой математической модели позволяет снизить ошибку 
2s до 122 Н, относительная погрешность расчетной модели составляет ±10%. 

Таким образом, предложенная модель расчета составляющей силы резания 
Py при точении конструкционных сталей (2) является адекватной и надежной, 
что позволяет применять ее при расчете стрелы прогиба нежёстких валов.  

Говоря о применимости полученной модели для расчета Py, следует 
отметить, что особенности контактных процессов в зоне резания не позволяют 
применять полученную модель в исходном виде для всех групп сталей. Данная 
модель 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 
производственных процессов» в составе: Н. Г. Федоренко, А. С. Сергеева, 
А. Л. Плотникова, А. А. Жданова; – была получена математическая модель 
расчета радиальной составляющей силы резания Py для группы 
коррозионностойких сталей: 

 
1,09,055,04,0700 vStEP прy ⋅⋅⋅⋅= .                     (4) 

Надежность данной модели подтверждается многочисленными 
экспериментами. Материалы докладывались на всероссийских и 
международных конференциях. Ошибка расчета лежит в пределах ±5-15%. 
Модели расчета составляющих сил резания при токарной обработке 
коррозионностойких сталей легли в основу программы для ЭВМ, 
зарегистрированной в государственном реестре.  

 
Рис 10. Экранная форма программы для ЭВМ и скан-копия свидетельства 

о государственной регистрации программы для ЭВМ 
 

На основе теоретических и практических изысканий, изложенных ранее, 
скорректированы математические зависимости, позволяющие осуществлять 
прямой расчет величины прогиба нежесткого вала: 

 
JEk

PL
Kyy

з

Ey

н ⋅⋅

⋅
=≥ )(

3
заг

max*][ , (5) 

где Eпр – термоэлектродвижущая сила, при пробном проходе, мВ; 
  t – глубина резания, мм; 
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  v  –  скорость резания, м/мин; 
  S – подача, мм/об; 
 Kн – коэффициент, учитывающий погрешности модели Py(E); 
   Py(E) – радиальная составляющая силы резания, определённая по 

формулам (3) или (4); 
– для конструкционных сталей: 

 
JEk

vStEL
Ky

з

пр

н ⋅⋅

⋅⋅⋅⋅⋅
⋅=

− 36,05,004,114,13
заг

max

7,292
* ; (6) 

– для коррозионностойких сталей:  

 
JEk

vStEL
Ky

з

пр

н ⋅⋅

⋅⋅⋅⋅⋅
=

097,0886,0551,0408,03
заг

max

3,700
* . (7) 

Кроме того, сформулирована поддающаяся алгоритмизации и 
автоматизации методика решения обратной задачи, заключающейся в том, чтобы 
скомпенсировать величину прогиба нежёсткого вала до величины, заданной 
допуском формы, за счет уменьшения радиальной составляющей силы резания, 
что, в свою очередь, достигается уменьшением подачи. 

Решение обратной задачи можно осуществить в двух вариантах: 
1) Определить постоянную величину подачу, поддержание которой на 

протяжении всей длины обработки обеспечит заданную точность. 
2) Определить функцию (кривую) изменения подачи в зависимости от 

координаты резца, что позволит не только обеспечить заданную точность, но и 
повысить производительность по отношению к первому варианту.  

 

Рис. 11. Графическое представление реализации метода обеспечения 
точности формы при точении нежестких валов «в центрах» (S = Sр(xр)) 

При решении обратной задачи первым способом необходимо определить 
подачу S, при которой будет обеспечиваться заданный уровень деформации 
заготовки под действием Py. Должны учитываться технические ограничения: по 
минимальной и максимальной подаче, обеспечиваемой на станке: 

– для конструкционных сталей:  

 *
156

][
85,0 max5,0

3,013
заг

3,1min SS
vtLE

yJEk
SS тех

пр

з ≤≤
⋅⋅⋅⋅

⋅⋅⋅
⋅≤≤

− , (8) 
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где [y]  –  допуск формы (биение, цилиндричность), мм; 
Smin; Smax –  ограничения, накладываемые приводом подач, мм/об; 
         Sтех –  технологически обоснованная величина подачи, мм/об. 
– для коррозионностойких сталей: 

 .
700

][
85,0 max9,0

3
заг

1,055,04,0min SS
LvtE

yJEk
SS тех

пр

з ≤≤
⋅⋅⋅⋅

⋅⋅⋅
⋅≤≤  (9) 

В формулах (8), (9) 0,85 – коэффициент, учитывающий ожидаемые 
погрешности при определении радиальной составляющей силы резания Py. Он 
введен с целью уменьшения вероятности выхода величины прогиба детали за 
допуск формы.  

При решении обратной задачи вторым способом расчетные формулы 
необходимо выводить, руководствуясь знаниями из курса «Сопротивления 
материалов». Так, например, для конструкционных сталей при обработке в 
центрах расчетная формула имеет следующий вид: 

 ( ) ,
156

103][
85,0 5,0

3,0,13,122

3

−⋅⋅⋅⋅−⋅

⋅⋅⋅⋅⋅
⋅≤

vtExLx

LJEy
S

прpзагp

заг
p  (10) 

где   xр  –  координата резца, мм. 
 
Проведен ряд экспериментов для проверки работоспособности 

предложенной методики: 
– проверка наиболее простой формы реализации, заключающейся в расчете 

величины подачи, 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 в центрах. Условия обработки: v = 100 м/мин; Sтех = 0,3 мм/об; t = 2 мм; 
IT = 12; без СОЖ. Режущий инструмент: резцы твердосплавные марки Т5К10, 
Т15К6, ВК8 с φ = 450. Обработка велась с постоянной подачей, определенной по 
формуле (10). Допуск формы определялся для каждого размера, исходя из 
степени геометрической точности А и установленного квалитета IT12.  

 
Таблица 3. Результаты экспериментальной проверки методики 

 
 
– проверка работоспособности реализации метода компенсации прогиба 

заготовки до допускаемого уровня при токарной обработке нежестких валов на 
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станках с ЧПУ за счет изменения подачи в процессе резания. 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 центрах. 
Допуск формы определялся для каждого размера, исходя из степени 
геометрической точности А и установленного квалитета IT12. 

 
Рис. 12. График зависимости измеренной величины биения детали от 

координаты резца (сталь 20; S = var) 
– проверка качества поверхности проводилась с целью выявление наличия 

или отсутствия рисок от «выстоя» резца при смене кадров управляющей 
программы. Для этого снималась профилограмма в координате смене кадров:  

 
Рис. 13. Фрагмент профилограммы в координате смене кадров УП (S = var) 

 
Наличие «рисок» на рис. 13 не наблюдается.  
Аналогичные эксперименты проведены и для коррозионностойких сталей. 

Результаты экспериментов изложены в тексте диссертации, а также в 
опубликованных работах. 

В результате экспериментальных проверок установлено, что: 
– разработанная методика позволяет обеспечивать точность определения 

стрелы прогиба при токарной обработке нежестких валов из конструкционных и 
коррозионностойких сталей на станках с ЧПУ с высоким уровнем надежности. 
Ошибки (выход в сторону исправимого брака за величину допуска формы при 
решении обратной задачи) не превышают 17%. 
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Приведенные выше методики легко алгоритмизируются. На рис. 14 
представлена блок-схема алгоритма решения обратной задачи. На основе 
алгоритма разработана и зарегистрирована в государственном реестре 
программа для ЭВМ. 

 
Рис. 14. Блок-схема алгоритма расчета корректирующей подачи для 

обеспечения точности формы при токарной обработке нежестких валов 
 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 
 
1. На основе проведённого анализа классического математических моделей 

и анализа факторов, влияющих на точность обработки, показано, что основную 
погрешность (до 100% и более) в расчёт стрелы прогиба нежёстких деталей при 
токарной обработке углеродистых и конструкционных сталей вносит принятая 
методика расчёта составляющей силы резания Py. Установлено, что справочные 
модели расчёта Py не учитывают влияния переменных теплофизических свойств, 
случайно собранных при резании контактных пар «обрабатываемые стали – 
твёрдосплавный инструмент» на её численную величину. Широкий диапазон 
разброса теплофизических и прочностных свойств контактных пар, значительно 
изменяет его величину. 

2. Рассмотрен механизм влияния теплопроводности инструментального и 
обрабатываемого материала в диапазоне скоростей выше зоны 
наростообразования на величину радиальной составляющей силы резания Py при 
точении конструкционных сталей, а также коррозионностойких сталей.  

3. В результате многофакторного регрессионного анализа получена 
математическая модель расчета радиальной составляющей силы резания для 
конструкционных сталей, отличающаяся от известных моделей тем, что в нее 
входит показатель физико-механических свойств материалов контактной пары 
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"инструмент-заготовка" – термо-э.д.с. пробного прохода. Аналогичная модель 
получена и для группы коррозионностойких сталей. 

4. Уточнена за счет изменения спецификации модели радиальной 
составляющей силы резания методика определения стрелы прогиба нежесткого 
вала при токарной обработке нежёстких деталей из конструкционных и 
коррозионностойких сталей.  

5. Разработана методика управления точностью формы нежесткого вала за 
счет компенсации величины прогиба под действием радиальной составляющей 
силы резания путем уменьшения подачи. 

6. Разработаны алгоритмы расчета стрелы прогиба нежёсткого вала из 
конструкционных и коррозионностойких сталей, а также решения задачи 
управления точностью формы за счет компенсации прогиба заготовки под 
действием радиальной составляющей силы резания Py путем корректировки 
режимов резания. 
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